
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  C E H A T U .

14 Января 19D9 г. №  2. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ: /
*

Ст. 5. Объ отдаленш срока окончашя постройки Астраханской железной дороги.

6. О еооруженш ширококолейной лиши общаго пользовашя отъ станцш «Кокандъ», Средне-Айатской 
железной дорого, до города Намангана, Ферганской области.

7. О еооруженш Либаво-Бернатенскаго пригороднаго трамвая.

8. О еооруженш жел’Ьзнодорожной в-Ьтви Стржемешиды-Пекло.

9. Объ изм^ненш устава веодомйскаго Общества взаимнаго кредита.

*
В ы с о ч а й ш е  утверждения положешя Второго Департамента 

Государственнаго Совета:
б . Объ отдаленш срока окон ч а т я  постройки Астраханской железной дороги.

Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета, объ отдаленш срока окончашя постройки Астрахан
ской железной дороги Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н . Петровъ.

3 Ь ш  1908 года. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Вылялано «зъ вурнала Вто- Второй Департамента Государственнаго Совета, разеиотревъ 
рою Департаиевта Гоеудар- представлеше Министра Путей Сообщены объ отдаленш срока окон-
етвеннаго Совета 17 Алрвм чаш я ПОСТрОЙКИ Астраханской Железной ДОрОГИ, ПОЛОЖИМ'.
1908 года. I. Отдалить срокъ окончашя постройки участка Астраханской

лиши общества Рязанско-Уральской железной дороги, отъ станцш 
Красный Кутъ до реки Бузанъ, до 9 шля 1907 года и участка отъ реки Бузанъ до города 
Астрахани, до 1 октября 1908 г.
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II Обязать общество указанной въ отд. 1 дороги возместить государственному казна
чейству расходы по содержашю инспекцш, желеяюдорожнаго полицейскаго управлешя, кон- 
трольнаго надзора и надзора отъ Главнаго У правлешя ЗемледЬл1я и Землеустройства въ тече
те  продолженная времени строительныхъ работъ.

Поддонное положеше подписано въ журнале Прсдседателемъ и Члеиами.

6 . О сооруясеши ширококолейной линш общаго пользовашя отъ станцш «Кокандъ», 
Средне-Аз1атокой ягелЪаной дороги, до города Намангана, Ферганской области.

Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета, о сооружены ширококолейной линш общаго пользо
вашя, отъ станцш «Кокандъ», Средне-Азштской железной дороги, до города Намангана, 
Ферганской области, Высочайше утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н . Петровъ.
14 1ш я 1908 года. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
Выписано изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, разсмотрЬвъ 

рого Департамента Государ- представлете Министровъ Финансовъ и Путей Сообщешя о соору- 
етвеннаго Совета 29 Мая женш ширококолейной линш общаго пользовашя отъ станцш «Ко- 
1908 года. кандъ», Средне-Азттской железной дороги, до города Намангана,

Ферганской области, положим:
I. Нроектъ Высочайшего указа Правительствующему Сенату о предоставлены Обществу 

Кокандъ-Наманганской железной дороги права принудительная отчуждешя земель, потребныхъ 
для сооружешя Кокандъ-Наманганской железной дороги, поднести къ Высочайшему Его  И м п е- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подпиеанда.

Н. Проектъ устава Общества названной въ отд. I железной дороги представить на 
Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззреше.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

На подлинноиь написаво: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ ceii разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ревел'Ь, на яхгб «Штлндартъ», 14 толя 1908 года».

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго CoBtra В. Петрово.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА КОКАНДЪ-НАМАНГАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I.  Ц ’Ьль учреждешя Общества, его права н обязанности.

Цель учреждена Общества и услов1я его образоватя.
§ 1. Общество Кокандъ-Наманганской железной дороги образуется на основанш настоя- 

щаго устава для постройки и экснлоатащи железной дороги нормальной колее, общаго поль
зовашя, отъ станцш «Кокандъ», Средне-Аз1атской железной дороги, до г. Намангана, Фер
ганской области.
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Учредителемъ Общества, со всеми присвоенными ему по настоящему уставу правами и 
обязанностями, является ииженеръ путей сообщешя Александръ Николаевичъ Ковалевшй.

Передача учредителемъ своихъ правъ и обязанностей по учрежденш Общества другимъ 
лядамъ, а также увеличеше числа учредителей допускаются не иначе, какъ въ общемъ по
рядке измЪнешя устава.

Общество будетъ признано состоявшимся лишь поел* внесешя учредителемъ въ избран
ный имъ, съ одобрешя Министра Финапсовъ, кредитныя учреждешя (§ 21), не позднее шести 
месяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава въ Собраши узаконешй и распоряженШ 
Правительства, 50% акщонернаго капитала.

Поел* признашя Общества состоявшимся, внесенный въ Государственный Банвъучре- 
дителемъ, въ обезпечеше образовашя сего Общества, залогъ въ 15.000 р. подлежишь выдаче 
ему обратно. Если въ течете означеннаго шестимесячная срока Общество не будетъ при
знано состоявшимся, то залогъ сей поступаетъ въ полную собственность казны.

Протяжеше лижи.
§ 2. Общее протяжеше Кокандъ - Наманганской жедйзной дороги составляешь около 

86 вер. При составлены окончательная исполнительнаго проекта сооружаемой железной до
роги, равно какъ и во время самаго производства работъ, Обществу предоставляется изме
нять, съ разрЪшешя Министра Путей Сообщешя, протяжеше дороги съ тЬмъ, однако, чтобы 
удлинеше не превышало 3 %  общаго ея протяжешя.

Срокъ владЬшя железною дорогою.
§ 3. Общество владеешь железною дорогою въ течеше восьмидесяти одного года со 

дня открьтя по ней правильнаго движешя. По истеченш означеннаго срока железная до
рога со всеми ея принадлежностями и устройствами поступаетъ безнлатно въ полную соб
ственность казны.

Обязанности и права Общества по npio6ptTeHiio недвижимыхъ имуществъ и по владежю ими.
§ 4. Общество пользуется правомъ принудительная отчуждешя недвижимыхъ имуществъ 

и правомъ занят оныхъ вследъ за совершешемъ на нихъ описей, причемъ обязуется npio- 
брЪсти въ полную собственность все необходимый для железной дорога и ея устройствъ 
земли. Находящаяся на лиши железной дороги казенныя земли, не возделанный, не соста- 
вляюния оброчныхъ статей и не покрытия лесомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользо- 
ваше Общества въ количестве, потребномъ для дороги и ея принадлежностей. Равнымъ обра- 
зомъ дозволяется Обществу, съ разрешешя Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земле- 
дел1емъ, въ ближайшихъ къ линш казенныхъ земляхъ, не возделанныхъ, не составляющихъ 
оброчныхъ статей и не покрытыхъ лесомъ, добывать безнлатно нужные для производства 
работъ по дороге строительные материалы, каковы: камень, гравШ, песокъ, глина, известь 
и т. п.

Общество не пользуется правомъ разработки недръ отчужденныхъ подъ железную до
рогу земель, каковое ираво сохраняется за прежними владельцами и ихъ правопреемниками 
на основамяхъ, указаниыхъ въ законе (Св. Зак., т. ХН, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил. ст. ст. 4 и 5).

Имущество Общества какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлеж
ность дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особая разръшен1я 
Правительства.

I*
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Продажа принадлежностей дороги допускается только съ целью замЬны имущества, 
1фвшедшаго въ негодность, и лишь въ нредЬлахъ, указаниыгь общимъ собрашемъ акщо- 
неровъ.

Обязанности Общества по сооружена железной дороги.

§ 5. Постройка железной дороги и снабжеше ея подвижнымъ составомъ и всеми при
надлежностями эксплоатащн производятся Обществомъ за свой счетъ, на услов1яхъ и въ 
течеше сроковъ, уставомъ опредЬленныхъ.

Технически услов1я сооружешя железной дороги.

§ 6. Постройка дорога производится согласно утвержденнымъ Министромъ Путей Со
общешя: а) особымъ облегченныаъ услов1ямъ сооружешя, составленнымъ применительно къ 
утвержденнымъ, 8 шня 1892 г., правиламъ сооружешя и эксплоатацш паровозныхъ подъ- 
Ьздныхъ къ железнымъ дорогамъ путей общаго пользовашя, и б) расцбночнымъ вЪдомостямъ, 
техническимъ проектамъ, нлаиамъ направления и продольнымъ проФилямъ. ГлавнЪйнпя техни- 
чесия условия сооружешя железной дороги должны состоять въ сл-Едующемъ: предельный 
уклонъ 0,оо8, наименышй радаусъ закруглешя 300 саж., весъ рельсовъ въ погонномъ ФутЬ 
18 Фунт., мосты и вс* проч!я искусственный сооружешя должны быть каменные или метал- 
личесые, кроме моста черезъ р. Сыръ-Дарью, который можетъ быть деревяннымъ временнаго 
типа. Пропускная способность железной дороги должна быть разсчитана на шесть паръ ноЬз- 
довъ и составъ поезда— на 40 вагоновъ,

Техничесше проекты и расценочный ведомости.
§ 7. Общество обязано, не позднее девяти месяцевъ со дня признашя его состоявшимся, 

представить на утверждеше Министра Путей Сообщешя, черезъ инспектора по постройке, 
техничесшя услов!я, общ'й проектъ и расценочную ведомость сооружаемой дороги.

Исполнительная расценочная ведомость должна обнимать всю строительную стоимость 
железной дороги, причемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на две пары товаро- 
пассажирскяхъ и одну полупару товарныхъ поездовъ, а также и оборотный капиталъ, опре
деляется въ сумме около 4.000.000 р. дЬйствительныхъ.

Услов1я производства работъ.
§ 8. Общество немедленно по признанш его состоявшимся доводить о семъ до сведешя 

Министра Путей Сообщешя для яазначешя инснекцш по постройке.
До утверждешя названнымъ Министромъ полной расценочной ведомости, техническахъ 

условш и проектовъ лиши и до представлешя Министру Финансовъ» удостоверим въ томъ, 
что три четверти строительнаго капитала (въ томъ числе весь акцюнерный капиталъ) вне
сены въ подлежагщя (§ 21) кредитныя установлешя и что реализация остальной части стро
ительнаго капитала обезпечена, Общество не имеетъ права приступать къ работамъ. Общество 
имеетъ лишь право до утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости и 
исяолнительныхъ проектовъ общаго устройства лиши заготовлять и вывозить строительные 
материалы и устраивать рабоч1я приспособлена.

Все работы и поставки по еооруженш дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
жешемъ или съ подряда на отдельный постройки и поставки, заключеше же контракта за
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оптовую сумму на все предпр1ят1е или на отдельные участки дороги безусловно воспрещается. 
Ответственность за несоблюдеше сего последняя услов1я возлагается на правлеше Общества.

Лримгьчанге. Учредитель Общества не имЪетъ права заключать контракты или
предварительный услов1я на производство какихъ бы то ни было работъ или поставокъ
по еооруженш дороги.

Срокъ производства работъ.
§ 9. О дне приступа къ работамъ Общество доводить до сведешя Министра Путей 

Сообщешя.
Общество обязано окончить сооружение дороги, снабдить ее всеми принадлежностями 

аксплоатацш и открыть правильное движете по ней не позднее двухъ .тёть со дня приступа 
къ работамъ.

Въ случай простановки въ дЪйсттаяхъ Общества или въ производстве работъ, вслед- 
CTBie войны или другихъ равносильныхъ общественныхъ бедствий и, вообще, по обстоятель- 
стваыъ, отъ Общества не зависящимъ, Министръ Путей Сообщешя иенрашиваетъ, чрезъ Второй 
Департамента Государственнаго Совета, Высочайшее соизволеше на отдалеше срока, назна- 
ченнаго для окончашя работа.

ОсвидЬтельствоваже железной дороги.
§ 10. По окончанш сооружешя железной дороги Общество, не открывая правильная 

до ней движешя, испрашиваетъ распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ освидетель
ствовали пройзведенныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостоверешя въ ихъ 
прочности и соответствш съ утвержденными проектами, равно какъ въ возможности произ
водить движете безостановочно и безопасно.

Чинамъ, командированнымъ Министромъ Путей Сообщешя для освидЪтельствовашя 
сооруженной лиши, правлешемъ Общества должны быть предъявлены планы направлешя 
линш и полосы занятой земли, продольный и поперечный профили земляного полотна в верх
няя строешя дороги, исполнительные чертежи сооруженШ и принадлежностей ея, а равно 
должны быть представлены соображешя о проектируемой организации управлешя дорогою, ея 
охранешя и содержашя.

Обществу предоставляется испрашивать распоряжешя Министра Путей Сообщешя объ 
освидЬтельствованш пройзведенныхъ работа на отдельныхъ участкахъ дороги и объ открытш 
на сихъ участкахъ движешя по мере ихъ сооружен1я.

Препятств1емъ къ открытш движешя не могутъ служить:, а) недоделки, не предста- 
вляннщя опасности или неудобствъ для движен1я, и б) допущенныя, съ согламя инспекщи 
железной дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщешя удовле
творяющими требовашямъ безопасности и правильности движешя.

Общество обязано, въ определенный Министромъ Путей Сообщешя срокъ, окончить все 
недоделки, которыя могутъ оказаться на лиши ко времени открыйя по ней правильная 
движешя.

Эксплоатащя железной дороги.

§ 11. Эксплоатащя железной дороги производится согласно особымъ, утверждаемымъ 
Министромъ Путей Сообщешя, облегченнымъ услов!ямъ, составленнымъ применительно къ 
утвержденнымъ, 3 шня 1892 г., правиламъ сооружения и эксплоатащн паровозныхъ подъ-
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ездныхъ къ же.тЬзньшъ дорогамъ путей обшаго пользоватйя. Количество и составъ поЪздовъ, 
а также предельная скорость движешя по железной дороге устаиавливаются Министромъ 
Путей Сообщешя.

Общество обязаво постоянно содержать железную дорогу и движете по ней въ исправ
ности для удовлетворешя всемъ потребностяиъ эксплоатацш въ отношеши безопасности, 
удобства и непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

Текущш ремонтъ дороги* производится согласно со сметою, утверждаемою обпшмъ 
собрашемъ акщонеровъ Общества, и съ соблюдешемъ техническихъ условш, утверждаемыхъ 
Министромъ Путей Сообщешя.

Все работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающегося движе
ния, производятся Обществомъ за свой счетъ, по утверждаемымъ Министерствомъ Путей 
Сообщешя проектамъ, сметамъ или расценочнымъ ведомостямъ и подъ наблюдешемъ сего 
Министерства.

Сооружаемые Обществомъ склады для хранешя товаровъ, предназначаемыхъ къ перевозке 
по лишямъ Общества, и тому подобная устройства могутъ быть отдаваемы въ арендное 
пользован!е на услов!яхъ, подлежащихъ утверждение Мииистровъ Путей Сообщешя и Фи
нансовъ.

Общество обязано употреблять для отоплешя паровозовъ и, вообще, паровыхъ магаинъ 
исключительно минеральное топливо съ того времени, когда Министерство Путей Сооб
щешя этого Потребует*».

Обязательства Общества передъ Правительством!*.
§ 12. По требованию Правительства Общество обязано:
1) отвести помещешя для чнновъ почтово-телеграфнаго ведомства и жандармской 

полищи;
2) производить за счетъ казны всяшя, не вызываемый потребностями коммерческаго 

деижешя, работы на железной дороге, а равно доиускагь производство такихъ работъ нено- 
средственныиъ распоряжешемъ Правительства, и

3) подчиняться въ отношеши перевозки почты Высочайше утьчпжденнымъ, 9 января 
1873 г., временнымъ правиламъ (П. С. 3. № 51743) и темъ узаконешимъ, кои могутъ быть 
изданы въ изменеше и дополнение этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты, а равно за помещешя для чиновъ почтово-телеграФнаго 
ведомства и жандармской полищи, взимается Обществомъ, въ течете первыхъ десяти летъ 
со дня открьшя правильиаго движошя по железной дороге, въ размере, опредедяемомъ по 
соглашенш съ Правительствомъ; если же такого соглашешя не последуетъ, то размеръ платы 
устанавливается въ порядке § 19 настоящаго устава по представлены дела Министромъ 
Внутреннихъ Делъ на уважеше Второго Департамента Государственнаго Совета. По истеченш 
означеннаго десяталетняго срока перевозка почты и отводъ помещены для чиновъ почтово- 
телеграФиаго ведомства и жандармской полицш производятся Обществомъ безнлатно.

Перевозна войскъ и арестантовъ.
§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ, отаравляемыхъ отдельно и командами, 

разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммунищи, артиллерш и разныхъ воен
ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна • 
быть производима Обществомъ согласно положешямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3 № 51755)
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и 24 марта 1877 г. (П. С. 3. № 57096), о перевозка войскъ и арестантовъ по желЪзнымъ 
дорогамъ, или же согласно тймъ правиламъ, который могутъ быть впредь на сей предметъ 
изданы,—со вэыскашемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собранш уза- 
коненШ и распоряжеягё Правительства 1902 г., ст. 924, со всЪми могущими быть издан
ными измйнешями и дололнешями этого тарифа.

Приспособлеше вагоновъ для перевозки войскъ по требованию Военнаго Министерства 
производится Обществомъ безплатно.

На Еокандъ-Наманганскую железную дорогу распространяется дгБйств1е правилъ о 
льготномъ про̂ здЬ по желйзнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, 
изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст. ст. 32— 45), а равн« 
и постановлен ,̂ могущихъ последовать въ измЬнен1е и додолиеше означенныхь правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношенш тариФОвъ Общество подчиняется общимъ правиламъ о желйзно- 
дорожшхъ тариФахъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, прим. 1, прил., ст. ст. 1— 16) и гЬмъ законоположешямъ, который могутъ быть 
изданы въ дополнеше и измЪнеше означенныхъ правилъ.

Въ течете первыхъ пяти лЪтъ со дня от к рыл я правильнаго движешя по железной 
дорог* Обществу предоставляется право, въ случай введешя распоряжешемъ Правительства 
льготныхъ тариФовъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. дор., 
ст. 18, прим. 1, прил., ст. ст. 22— 31), на осущеетвлеше коихъ Общество не изъявить 
соглаш, получать изъ казны, въ возиЪщеше прнчиняемыхъ введелемъ такихъ тариФовъ 
убытковъ, разаицу между платами, разсчиташшми по обыкновенному коммерческому и по 
льготному тариФамъ.

Телеграфъ и телефонъ желйзной дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяжешю железной дороги телеграФЪ 
или телефонъ согласно дМствующнмъ или могущимъ быть изданными для желЪзныхъ до- 
рогъ по этому предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телеФоннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены про
воды правительственныхъ телеграФовъ и телеФоновъ. Общество обязано охранять эти проводы 
и предоставить на станшяхъ необходимая для правительственнаго телеграфа или телефона 
помйщешя безъ всякой за cie платы, но содержание и ремонтъ проводовъ производятся за 
счегь казны.

Условия снабжешя дороги подвижнымъ составомъ и прочими принадлежностями.

§ 16. Потребные для сооружешя и эксплоатацш железной дороги рельсы, скрЪплешя, 
подвижной составъ и вообще вей часта и принадлежности этого состава, желйзиодорожныхъ 
сооруженШ, телеграфа или телефона должны быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и 
изъ матер1аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поимеиованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою таможенною пошли
ною, разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ по взаимному, каждый разъ, согла- 
шешю Мииистровъ Путей Сообщена, Финансовъ и Торговли и Промышленности.
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Отчетность Общества передъ Правительством!».
§ 17. По окончаши постройки железной дороги Общество обязано представить Министру 

Путей Сообщешя подробную, по установленной Фори* составленную, опись линш съ показа
тель въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооружешй и принадлежностей железной дороги. 
'Гатя же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять л*тъ, съ указашемъ въ 
нихъ происшедшихъ за истекшее пятил*™ измЪнешй.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщешя: 1) на утверждете— 
не позже 1 сентября составленную по установленной Форм* годовую см*ту прихода и рас 
хода по вксплоатацш железной дороги въ предстоящемъ году и не позже 1 шля отчетъ о 
приход* и расход* по эксплоатацш дороги за истекшш годъ, съ соответствующими, ири- 
нятыми въ см*гЬ, подразд*лешями и 2) вс* т* свЪдЬшя, которыя Министерство признаетъ 
нужнымъ получить отъ Общества. Одновременно съ представлешемъ годовой см*ты Министру 
Путей Сообщешя, она препровождается, для св*д*шя, въ Министерство Финансовъ и въ 
Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлешя Общества о приход* и расход* по эксплоатацш дороги, не
медленно по утвержденш его общимъ собрашемъ акцшнеровъ, доставляется въ Министерства 
Финансовъ и Путей Сообщешя, а также въ Государственный Контроль въ количеств* 
экзеипляровъ, какое будетъ этими в*доыствами указано.

Участ1е Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатацш жел*зной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать 
по пяти рублей съ каждой версты протяжешя дороги на содержаше жел*знодорожныхъ учи- 
лищъ и по два рубля— на содержаше инваладнаго дома Императора Александра II. Суммы, 
выплачиваемый на выше означенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатацш.

Общество не участвуетъ въ расходахъ казны по содержание правительственной инспекщи 
и жандармской полищи на лиши жел*зной дороги.

Порядокъ обжалования распоряженш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ течете м*сячнаго срока со дня получешя рас- 
поряжешя Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, относящегося до правъ и обязан
ностей Общества по еооруженш и эксплоатацш желЪзной дороги и вообще по исполнение 
настоящаго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласш съ его распоря
жешемъ.

Заявлеше это, не поздн*е двухъ м*сяцевъ со времени его подачи, представляется Ми- 
нистроыъ, съ подлежащими по существу его объясняшями, на уважеше Второго Департамента 
Государственнаго СовЪта. До разрЪшешя д*ла Общество не въ прав* принимать кашя-либо, 
несогласный съ распоряжешемъ Министра, мт,ры.

Распоряженш Министра Путей Сообщешя по вопросамъ техническимъ обжалование не 
подлежать.

Подчинеше Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во вс*хъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотреныхъ, Общество, 
подчиняется вс*мъ общимъ законамъ Имперш какъ нын* дбйствующимъ, такъ равно и т*мъ, 
кои могутъ быть впредь изданы.
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П . Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска Обществомъ 
негарантированныхъ Правительством!.: а) акщй на общую сумму 1.516.000 р. нарицатель
ных* и б) 5 %  облигащй на сумму не свыше 4.548.000 р. нарицательныхъ.

Капиталъ этотъ предназначается на образоваше: 1) строительнаго капитала, обнимаю- 
щаго расходы: а) собственно по еооруженш железной дороги согласно утвержденной Ми
нистромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости, б) по уплат* процентовъ на облигацшн- 
ный капиталъ Общества за время сооружения дороги и в) по изготовленш акщй и обли- 
гацш и по оплат* облигацш гербовымъ сборомъ, и 2) оборотнаго капитала дороги въ раз
мер*, опредЪленн̂ мъ по расценочной видимости.

Акцшнерный капиталъ реализуется по нарицательной ц*н*.
Облигащонный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, разм*ръ коей 

обезпечиваетъ, вместе съ акщовернымъ капаталомъ, средства, необходимый на образоваа!е 
строительнаго и оборотнаго капиталовъ дороги, и определяется въ зависимости отъ им*ю- 
щихъ быть утвержденными: Министромъ Путей Сообщешя— расценочной в*домости дороги и 
Министромъ Финансовъ—условШ выпуска облигащоннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по м*р* его реализации, въ распоряжеше Ми
нистра Финансовъ, въ избранныя, съ одобрешя сего Министра, кредитный учреждешя.

Реализащя оснивного капитала производится на нижеследующихъ основашяхъ:
Не позднее шести месяцевъ со дня распубликовашя настоящего устава въ Собраши 

узаконешй и распоряженш Правительства, учредитель Общества обязанъ внести половину 
(50% ) акщонернаго капитала.

Засимъ, по првзнанш Общества состоявшимся (§ 1), оно получаетъ право приступить, 
съ разрешешя Министра Финансовъ, къ реализацщ облигащоннаго капитала.

Не позднее шести месяцевъ со дня утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расце
ночной ведомости, Общество обязано реализовать и внести въ указанныя выше кредитныя 
установления три четверти строительнаго капитала (въ томъ числе акщонерный капиталъ 
нолностью) и представить Министру Финансовъ удостовереше въ томъ, что реализащя 
остальной части строительнаго капитала является вполн* обезпеченной.

Если, по утвержденш расценочной ведомости и условШ выпуска облигащй, выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточепъ для покрьшя относимыхъ на него по на
стоящему уставу расходовъ, то Обществомъ должны быть выпущены на недостающую сумму 
дополнительный негарантированныя Правительствомъ акцш.

Облигацш обезпечиваются всемъ достояшемъ Общества и должны быть снабжены полу
годовыми купонами и талонами. Весь облигащонный капиталъ долженъ быть погашенъ 
уплатою нарицательной стоимости его въ течеше ерика, установленнаго (§ 3) для владьшя 
Общества железною дорогою.

Условия выпуска и погашешя акцш и облигацш.

§ 22. Подробныя ycjuBifl и сроки выпуска, а также планъ погашешя акцШ и облига- 
щи Общества утверждаются Министромъ Финансовъ.
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Печаташе акщй, облигацш и куаонныхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи- 
вансовъ Форме, производится въ Экспедищи Заготовлешя Государственныхъ Бумаге».

Облигацш погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно услов1ямъ ихъ 
выпуска.

Для погашешя, въ течеше срока существовашя Общества, акщй образуется особый 
фондъ изъ ежегодныхъ отчисленш части чистаго дохода (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашешя акщй хранится въ государственныхъ бу- 
магахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигашяхъ железныхъ дорогъ, или въ 
закладныхъ листахъ вемельныхъ баиковъ, по указанно Министра Финансовъ, причемъ наро- 
стаюпдо проценты причисляются къ Фонду. По окончании срока существовашя Общества или 
по выкупе железной дорога въ казну, суммы Фонда распределяются между акцшнерами, про- 
порцкшально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцш.

Строительный капиталъ.
§ 23. По мере производства расходовъ и исполнешя работъ и поставок, предусмо- 

тренныхъ расценочными ведомостями, Обществу выдаются изъ строительнаго капитала не
обходимый суммы по удостоверена мъ Министерства Путей Сообщешя о действительномъ 
выполненш упомянутыхъ работъ и поставокъ. Выдача подлежащихъ суммъ по этимъ удо- 
етов’Ьрешяыъ производится въ течете одной недели со дня представления ихъ въ Мини
стерство Финансовъ. Кроме того, Обществу могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго ка
питала авансы безъ залоговъ, съ темъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженш 
Общества авансовъ не превосходила 50% указанной въ расценочной ведомости стоимости 
остающихся къ исполненш работъ и поставокъ.

Въ случае выдачи Обществу, вследггае неточности расчетовъ, суммъ болыпихъ, чемъ 
следовало, излишне выданныя суммы засчитываются въ поол'Ьдукншя выдачи.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ возиожнымъ по соглашенш съ Обшествомъ 
отменить производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго капи
тала, то освобождающаяся по расценочной ведомости сумма этого капитала обращается, съ 
разрешешя названнаго Министра, на работы по постройке дороги, расценочною ведомостью 
не предусмотренный, а если такихъ работъ не потребуется, то зачисляется въ запасный 
капиталъ Общества. Суммы строительнаго капитала, оставгшяся неизрасходованными но ра- 
ботамъ, отложеннымъ на время съ разрЪшешя Министра Путей Сообщешя или вследствие 
замены постоянныхъ устройствъ временными, а также по недоделкамъ, перечисляются но 
закрытш счетовъ строительнаго капитала на особый счетъ для употреблешя впоследствш 
по первоначальному назначешю или на друпя работы на линш Общества съ разрешешя или 
по требованш Министерства Путей Сообщешя. Могупце нарости по этому счету проценты 
поступаютъ въ эксплоатащонные доходы Общества.

Требовашя кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряжеше Общества, и пе подлежать 
обращенш на ту часть этого капитала, которая находится въ веденш Министра Финансовъ.

Если по окончанш устройства железной дороги во всемъ согласно съ требовашями 
настоящаго устава, окажется свободный остатокъ строительнаго капитала, то остатокъ этотъ, 
за вычетомъ суммы, назначенной, съ утвержден!я Министра Путей Сообщешя, общимъ собра
шемъ акщонеровъ въ награду лицамъ, принимавшимъ учаспе въ строительныхъ работать, 
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.
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По исполненш сего, счета строительнаго капитала закрываются.
Примтанге. Расходы на содержаше правлешя Общества и на друпя неотлож

ный надобности покрываются, до реализацш трехъ четвертей строительнаго капитала, 
изъ первоначальнаго взноса 50% акцшернаго капитала въ размерахъ, устанавливае- 
мыхъ по соглашенш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Вспомогательные капиталы.
§ 24. Для обезпечешя исправнаго содержашя железной дороги и для своевременнаго 

удовлетворена потребностей эксплоагацш Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: вапасный и оборотный.

Запасный каииталъ предназначается: а) на покрьше непредвиденныхъ и чрезычайныхъ 
расходовъ, а также на расходы по исправленш дороги и ея сооруженШ, усиленш подвиж
ного состава, проложенш добавочныхъ путей и б) на пополнеше оборотнаго капитала въ 
случай, указанвомъ п. в § 26 настоящаго устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно на заготовлеше матер!аловъ и за- 
пасовъ, потребныгь для эксплоатацш железной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный— съ разрешешя Министра Путей Сооб
щешя, а оборотный— на основами постановлен  ̂ общаго собрашя акцюнеровъ, въ предьлахъ 
сметы, утверждаемой тЪмъ же Министромъ.

Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имйюпЦя особое назначен1е, не могутъ 
быть расходуемы на иные предметы, кроме вышеуказаниыхъ.

Запасный капиталъ.
§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) изъ суш ь строительнаго капитала, 

освобождающихся за отменою или сокращешемъ работъ по еооруженш дороги (§23), и б) изъ 
ежегодныхъ отчислешй въ размере 2 %  чистаго дохода отъ эксплоатацш предиртпя (§ 27).

Отчислешя изъ чистаго дохода прекращаются по достижеши запаснымъ капиталомъ при 
одной колей— 1.000 р., а при двойной колее— 2.000 р. на каждую версту протяжешя желез
ной дороги. Если затемъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то отчислешя 
эти возобновляются до пополнешя его до означенны хъ нормъ.

Запасный капиталъ помещается въ госуаарственныя процентный бумаги, въ гаранти
рованный Правительствомъ облигацш желйзныхъ дорогъ и въ закладные листы земельныхъ 
банковъ по указанно Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на 
текущемъ счету въ учреждешяхъ Государственнаго Банка или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобрев1я Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установлешяхъ. Проценты, полу- * 
чаемые съ суммъ запаснаго капитала, причисляются къ сему капиталу.

По истечеши срока владйшя Общества железною дорогою или по иномъ прекращенш 
действия настоящаго устава, запасный капиталъ обращается, прежде всего, на покрьте 
долговъ Общества, остающаяся же sac имъ сумма распределяется между акщонерами, пропор- 
шонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Оборотный капиталъ.
§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по расцйночнымъ 

ведомостямъ на первоначальны я потребности эксплоатацш, по расчету 1.000 р. на версту 
однопутнаго протяжешя железнодорожной лиши.
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Относительно оборотнаго капитала соблюдаются сл'Ьдуюпйя правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш мате- 

р1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежпыхъ суммъ.
Лримтьчан1е 1. Въ составъ оборотнаго капитала входятъ запасныя части под

вижного состава, въ томъ числе и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запасные 
матер1алы и предметы, имЪюпйе своимъ назначсшемъ заменять, по мере надобности, 
предметы, потребные для эксплоатацш железной дороги.

Лримгьчанге 2. При перечислены въ оборотный капиталъ предметовъ, прюбре- 
тенныхъ на средства, особо назначенный по расценочнымъ Bf-Домостямъ на покупку 
запасныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, размерь этого капитала 
увеличивается на сумму заготовительной стоимости озпаченныхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ матер1альному, такъ и денежному, ведется отдельный

счетъ.
в) По мере поступлешя матер1аловъ оборотнаго капитала въ употреблеше, заготови

тельная стоимость ихъ возмещается капиталу изъ сметныхъ суммъ того года, въ которомъ 
они были обращены на надобности эксплоатащи. По и зъят  изъ обращешя матер1алы эти 
снова въ оборотный капиталъ пе поступаютъ и, при непригодпости къ дальнейшему употребле- 
шю, продаются, съ зачислешемъ вырученпыхъ суммъ въ доходъ по эксплоатащи; на томъ 
же основанш продаются и находяпцеся въ запасе матер!алы оборотнаго капитала, признан
ные негодными или ненужными, причемъ заготовительная стоимость сихъ последнихъ воз
мещается капиталу, по указанш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, или изъ средствъ 
эксплоатащи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ запаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотнаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобрешя Министра Финансовъ, кредитныхъ установлешяхъ, а наростаю- 
inie на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатащи железной дороги за 
соответствующш годъ.

д) Оборотный капиталъ составляете нераздельную принадлежность железной дороги и 
при переходе последней въ казну на основанш §§ 3, 46— 48 настоящаго устава передается 
ей вместе съ дорогою безъ всякаго вознаграждетя.

*
Чистый доходъ и прибыль. »

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатацш железной дороги и про- 
чихъ устройствъ Общества, за покрьтемъ всехъ расходовъ по управлешю, содержашю, дей
ствш и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпр1ят1я, составляетъ чистый 
доходъ Общества.

Изъ чистаго дохода отчисляются подлежапця суммы: а) на уплату роста и погашешя 
по облигащямъ Общества и б) на составлеше запаснаго капитала (§ 25). Остатокъ, за тако
выми отчислешями, составляетъ чистую прибыль Общества. Прибыль эта, по отчислении изъ 
нея согласно утвержденному Министромъ Финансовъ плану подлежащей суммы въ фондъ по- 
гашешя акцюнернаго капитала, поступаетъ полностью въ распоряжеше Общества и распре
деляется по постановлешямъ общаго собрашя акцюнеровъ. Если чистая прибыль за какой- 
либо годъ не достигнетъ суммы, подлежащей въ томъ году отчисленш въ фондъ погашешя 
акцюнернаго капитала, то отчислеше это производится въ размере всей имеющейся чистой * 
прибыли, съ соответственнымъ увеличешемъ отчислешя изъ чистой прибыли ближэйшихъ 
последующихъ летъ.
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Днц1и.
§ 28. Акщй Общества выпускаются на предъявителя въ листахъ сторублеваго достоин

ства. Къ акщямъ прилагаются листы купоновъ для получешя по нимъ могущаго оказаться 
дивиденда.

О размере, времени и месте выдачи дивиденда правлеше помещаете публикацш въ 
«Правительственномъ Вестнике» и въ другихъ газетахъ, по указанш общаго собрашя акцю
неровъ.

Утрата акщй, облигащй и купоновъ.
§ 29. Объ утрате акщй, облигащй или купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлв- 

вШ не принимаем» и владЬльцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

Суммы, не востребованный по анщямъ, облигащямъ и купонамъ.

§ ВО. Проценты по облигащямъ, дивидендъ по акщямъ и суммы, причитаюгшяся по 
вышедшимъ въ тиражъ облигащямъ, не востребованные въ течете установленнаго закономъ 
срока давности, подлежать выдаче не иначе, какъ по решешямъ суда. Невыданныя суммы 
этого рода поступаытъ въ пользу пенсюнной или сберегательно-вспомогательной кассы слу- 
жащихъ Общества.

Проценты на подлежавпия выдаче, но не взятыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случае не уплачиваются.

Ш . Управлеше д4ламж Общества.

Правлеше Общества и его распорядительные органы.
§ 31. Управлеше делами Общества возлагается на правлеше.
Правлеше есть представитель Общества передъ правятельствомъ и частными лицами, а 

потому дЪйств1я правлешя, совершенный въ пределахъ предоставленныхъ ему правъ и полно
мочии, обязательны для Общества.

Въ качестве представителя Общества, правлеше действуете безъ особой отъ него дове
ренности, пользуясь при этомъ правомъ избирать отъ себя довереиныхъ и снабжать ихъ 
доверенностями на общемъ основанш.

Местопребываше правлешя назначается въ городе Коканде, Ферганской области.
Правлеше имеете печать съ надписью «Правлеше Общества Кокандъ-Наманганской 

железной дороги».
Пределы правъ и полномочШ правлешя определяются наетоящимъ устазоыъ, законными 

постановлешями общихъ собрашй, а равно общими закопали Имперш.

Предметы ведЬмя правлешя.
§ 32. Предметы ведешя правлешя суть следующее: а) ведете всехъ делъ Общества;

б) определеше правилъ и порядка внутренняго устройства всехъ частей управлешя делами 
Общества; в) составлеше годоьыхъ сметь приходовъ и расходовъ Общества по эксплоаташи 
железной дороги и представлете ихъ на разсмотреше и утверждеше общаго собратя акщо- 
неровъ; г) npieM b и расходование поступающихъ суммъ, утверждеше расчетовъ съ контр
агентами и разрешение по этимъ расчетамъ платежей—въ пределахъ утвержденныхъ общимъ 
собрашемъ акшонеровъ годовыхъ смете и предоставленныхъ имъ правленш поляоыочШ,
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д) составлеше годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведешю делъ Общества и по приходу и 
расходу суммъ, ему припадлежащихъ, составлеше баланса всехъ счетовъ Общества и распре
делено чистаго дохода (§ 27); е) разсмотреше проектовъ и утверждеше сметь строитель- 
выхъ и ремонтныхъ работъ, закличете ковтрактовъ и условгё на постройки и работы или 
на прюбрЬтеше потребныхъ для железной дороги матер1ал<>въ, во время ея сооружешя— въ 
пределахъ рагденочныхъ ведомостей, а во время экеплоаташи— въ пределахъ сметнагоназ- 
начешя и даннаго общимъ собрашемъ акцюнеровъ полномоч1я; ж) составлеше и заключеше 
договоровъ, съ представлешемъ ихъ, въ подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утвер
ждеше общаго собрашя акщонеровъ или Министровъ Путей СообшеПя и Финансовъ, по при
надлежности; з) определение и увольнеше служащихъ въ учреждешяхъ Общества лицъ, съ 
представлешемъ предположены своихъ по этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, на 
утверждеше Министра Путей Сообщешя; и) оиредЬлеше обязанностей служащихъ и назначе
ше имъ содержашя, пособШ и наградъ изъ суммъ, сметами на этотъ предметъ определен- 
ныхъ; i) вчинаше исковъ, а равно заключеше— въ предълахъ полномоч1я, даннаго общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ,— мировыхъ сделокъ по дЬламъ Общества; к) разрешеше освебожде- 
шя залоговъ и представлеше по принадлежности ходатайствъ о прекращены меръ обезпече- 
шя и взыскашя съ имуществъ; л) установлеше и изменеше провозныхъ плать, съ соблюде- 
шемъ правилъ, указанныхъ въ § 14 настоящаго устава; м) продажа негоднаго и ненужнаго 
имущества Общества согласно указашямъ общаго собратя акцюнеровъ; н) предварительное 
обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общихъ собрашй акщонеровъ; 
о) составлеше программы заняты каждаго общаго собратя акщонеровъ, а также созваше 
сихъ собрашй; п) производство отъ имени Общества публикацШ; р) определеше, по указа
шямъ общаго собрашя акцюнеровъ, способовъ временнаго помещешя свободныхъ суммъ 
Общества, и с) представлеше на разрешеше общаго собрашя акщонеровъ предположешй 
относительно употреблешя запаснаго капитала.

Составъ правлешя.

§ 33. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
братемъ акцюнеровъ, причемъ одвнъ изъ нихъ можетъ быть иностраннымъ подданнымъ.

Кроме директоровъ правлешя въ первомъ общемъ собраны акщонеровъ избираются 
три кандидата на должности директоровъ.

По истечены года со дня избрашя директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребш, а затемъ по давности избрашя, причемъ для замещешя выбыв- 
шихъ обпия собрашя акщонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшего заведывашя текущими делами Общества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или изъ стороннихъ лицъ 
одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ дЪйств1яхъ, 
особою инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ акщонеровъ. Если бы 
правлеше нашло нужнымъ заключить письменныя, срочныя услов1я съ директоромъ-распо- 
рядителемъ, то таю я условия также подлежать утвержденш общаго собрашя акщонеровъ.

Въ случае болезни, отсутсшя или совершеннаго выбыпя кого-либо изъ директоровъ 
правлешя, кандидаты замещаютъ ихъ въ порядке большинства голосовъ, полученныхъ при 
избраны, вступая при этомъ во все права и обязанности директоровъ правленш.

Кандидате, заместившш окончательно покинувшаго службу въ Обществе директора
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остается въ втой должности до ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ, которое избираете 
новаго директора на время, остающееся до истечешя срока службы выбывшего.

Кандидаты могутъ участвовать въ эаседашяхъ правлешя только съ правомъ совеща
тельна™ голоса. Выбывало директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы на вти 
должности.

Кандидаты и служапце въ учреждешяхъ Общества должны быть руссквми подданными.
Директоры правлешя ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя правлешя. 

Въ случае отсутств1я, болезни или выбьшя председателя правлешя. место его заступаете 
другой директоръ правлешя, по выбору остальныхъ членовъ правлешя. Председатель пра
влешя долженъ быть русскимъ подданнымъ.

Обязанности директора правлешя прекращаются до срока: а) вследств1е постановлешя 
общаго собрашя акцюнеровъ; б) въ случае объявлешя директора, въ установленномъ порядке, 
несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случае занятая имъ другой должности въ Обществе;
г) въ случае принятая имъ подряда въ Обществе или прюбретешя на Общество какой-либо 
претензш, и д) въ случае увольнешя по требованш, предъявленному Министромъ Путей 
Сообщешя по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правлешя и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженш, 
а также бездействия или превышешя предвловъ власти, подлежать ответственности на 
ебщемъ основанш законовъ.

Порядонъ веден!я делъ въ правленш.

§ 34. Правлеше Общества собирается по мере надобности, по приглашены» предсе
дателя или заступающего его место, но во всякомъ случае, не менее одного раза въ неделю.

Заседашя правлешя считаются законносостоявшимися при участы въ нихъ не менее 
трехъ директоровъ или заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ присутствующвхъ дирек
торовъ. Въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

Директоръ правлешя, не согласный съ рЪшешемъ большинства, можетъ требовать 
занесешя своего мнЬшя въ протоколъ заседашя и въ такомъ случае освобождается отъ 
ответственности за принятое болынинствомъ решете.

Требоваше суммъ изъ кредитныхъ установлен!!! и вообще отъ месть и лицъ, кото- 
рымъ доверено хранеше капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, кви
та нпш въ получены и надписи о передаче должныхъ Обществу суммъ, кроме суммъ по 
текущимъ расчетамъ, должны быть снабжены подписями трехъ директоровъ правлешя или 
заступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, то есть изъ наличной кассы правлешя, произ
водится на основаны постановлены правлешя по ордеранъ, подписаннымъ однимъ изъ 
уполномоченныхъ правлешемъ директоровъ.

Ведомость всехъ пройзведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утверждеше 
правлешя.

Представлешя правлешя Министерствамъ и другимъ высшнмъ правительственныкъ 
учреждешямъ делаются не иначе, какъ по законносоетоявшимся постяновлешямъ правлешя.

О происшедшихъ въ составе директоровъ и кандидатовъ изменешяхъ правлеше не
медленно публикуетъ во всеобщее сведете и, сверхъ того, своевременно уведомляете подле- 
жащ1я кредитныя установлешя и правительственный места и лица съ представлешемъ под
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писей гЪхъ директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные до
кументы.

Въ отношеши переписки, сношешй и счетоводства Общество соблюдаете правила, изло
женный въ отд. Y1II Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. положения Комитета Мини
стровъ (Собр. узак., ст. 931). Счетоводство производится въ русской монете. Книги Обще
ства за каждый истекшШ годъ заключаются 31 декабря. По заключенш книгъ правлеше 
составляетъ годовой отчете о приходахъ и расходахъ суммъ и о д ёйгш яхъ  Общества, 
балансъ оборотовъ имущества и всехъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. 
Отчете, балансъ и докладъ со всеми принадлежностями, книгами, документами и приложе- 
шяии поступайте на разсмотреше рсвизюнной коммисш (§ 38) не позднее .апреля следую
щего за отчетнымъ года и засимъ, не позднее мая того же года, представляются правле
шемъ, вместе съ заключешемъ равизюнной коммисш и объяснениями правленш, очередному 
общему собранш акщонеровъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акщонеровъ, отчета, баланса, доклада правлешя, заклю- 
чешя ревизионной коммисш и объясненШ правлешя раздаются акцюнерамъ въ помЪщеши 
правлешя не позднее, чемъ за семь дней до общаго собрашя акщонеровъ; если же первое 
общее собраше акщонеровъ не состоится и взаменъ его будетъ назначено вторичное собраше 
(§ 42), то печатные списки акщонеровъ раздаются не позднее, чемъ за два дня до вторич- 
наго общаго собрашя.

Счета, документы и приложения къ отчету и балансу, не вошедппе въ печатные экзем
пляры последнихъ, а равно и книги Общества открываются для разсмотрешя ихъ акцюне- 
рами не позднее семи дней до общаго собрашя акщонеровъ.

Извлечете изъ годевыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратш отчеты о ходе работъ по еооруженш железной дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по эксплоатащи ея, должны быть своевременно опубликованы 
правлешемъ въ «Правительственномъ Вестнике».

Права и обязанности директоровъ правлешя.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ при вступленш въ должность, не позднее одного 
месяца со дня избрашя, представить въ правлеше, въ виде залога, принадлежапця ему 
акши Общества на сумму 2500 р. нарицательныхъ; такое же обезпечете представляете въ 
нравлете, не позднее одного месяца со дня открытая вакантной должности директора, и 
кандидате, вступающШ въ эту должность. Представленныя акцш хранятся въ учреждешяхъ 
Государственнаго Банка, за счете владЪльцевъ. Лица, не исполнившая сихъ условШ, теряютъ 
право на занятае должности директора. Представленныя въ виде залоговъ акцш не могутъ 
быть возвращаемы владельцу до утверждения общимъ собрашемъ акцюнеровъ отчета за 
тотъ годъ, въ течеше котораго представивший ихъ былъ директоромъ или кандидатомъ.

Директоры получаютъ содержаше въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ акщо
неровъ, но содержаше это не можетъ, однако, превышать, въ общемъ итоге, тридцати 
тысячъ рублей въ годъ на всехъ, не считая процентнаго вознаграждетя изъ чистой при
были, если оно будетъ назначено общимъ собрашсмъ.

Изъ ассигнованной на содержаше правлешя суммы можете быть назначаемо, по опре- 
дЬленш общаго собрашя акщонеровъ, содержание и кандидатамъ.
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MtdHoe управлеше по сооружена железной дороги.
§ 36. Непосредственное заведываше и управлеше техническою и административною 

частью проектировашя и исполнешя работъ по еооруженш железной дороги вверяется пра
влешемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщешя. 
Сверхъ того, правлеше входить въ Министерство Путей Сообщешя съ представлешемъ объ 
утвержденш заместителя главнаго инженера на случай его болезни, отлучки или увольнешя.

Если при еооруженш дороги не будетъ назначенъ заместитель главнаго инженера, то 
сей последнш не можетъ быть уволенъ правлешемъ ранее утверждешя Министромъ Путей 
Сообщешя въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно ответственъ предъ пракнтельствомъ, Обществомъ 
и правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношенш, 
вегхъ работъ по еооруженш железной дороги.

Въ случае несоглащя правлешя съ главнымъ инженеромъ относительно технической 
стороны исполняемыхъ работъ предметъ разноглася поступаетъ на разрешеше Министра 
Путей Сообщешя.

Все служапйе по технической части сооружешя дороги подчинены главному инженеру. 
Назначеше ихъ на должности, переыещеше и увольнеше производятся правлешемъ, по пред- 
ставлешямъ главнаго инженера, или непосредственно последнимъ, если онъ имеетъ на это 
полномоч1е отъ правлешя. Служапйе, утвержденные въ должностяхъ правлешемъ, могутъ 
быть лишь временно устраняемы главнымъ инженеромъ отъ исправлешя занимаемыхъ ими 
должностей, съ представлешемъ правленш объ окончательномъ ихъ увольненш. Главный 
инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми по каждой должности инструкщями, опре
деляющими ихъ обязанности, права и ответственность.

Подчинеше главному инженеру хозяйственной части сооружешя железной дороги зави- 
ситъ отъ усмотрешя правлешя. Въ этомъ отношеши ответственность главнаго инженера 
предъ Обществомъ и правлешемъ определяется пределами предоставленнаго ему правлешемъ 
пс лномоч1я.

Местное управлеше wê t3Horo дорогою во время эксплоатацш.
§ 37. Непосредственное заведываше и управлеше административною и техническою 

частями эксплоатацш железной дороги и работами, производимыми на ней во время эксплоа
тащи, наблюдеше за исполнешемъ правительственныхъ распоряжешй, относящихся до техни- 
ческаго содержашя дороги и ея сооружешй, а также наблюдеше за правйльнымъ исполешемъ 
всехъ условий перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается на управляющего железною 
дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщешя, по представленш правлешя, и действую
щего на основанш данной отъ Министерства Путей Сообщешя инструкцш. Назначешя на 
должности, перемещешя и увольнешя служащихъ по службамъ пути и здашй, подвижного 
состава, движешя и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части экспло
атащи, кроме назначаемыхъ съ утверждешя Министра Путей Сообщешя, производятся пра
влешемъ и управляющимъ железною дорогою, по принадлежности, въ томъ же порядке и 
на тЬхъ же основашяхъ, каые установлены въ § 36 настоящаго устава въ отношенш слу
жащихъ по технической части сооружешя дороги.

Управляюпдй железною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатацш осо
быми по каждой должности ипструкщями, определяющими ихъ обязанности, права и ответ
ственность.
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Служапйе, нмеюппе по своимъ обязанностямъ непосредственный сношешя съ публикою, 
должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

Ревизюнная коммшя.
§ 38. Ревизшпная коммипя состоять изъ трехъ акщонеровъ, избираемыхъ общимъ 

собрашемъ нвъ лицъ, не принадлежащихъ къ составу правлешя Общества.
Каждый членъ ревизионной коммисш обязанъ, въ месячный срокъ со дня избрашя, 

представить въ правлеше, въ виде залога, принадлежанйя ему акцш Общества въ количе
стве, определяемоыъ оОи имъ собрашемъ акщонеровъ. Акщй эти, досложешя членомъ реви- 
зюнной коммисш своихъ полномочш, хранятся темъ же порядкомъ, какъ и акцш директо
ровъ правлешя (§ 35), причемъ расходы по хранен™ означенныхъ акцш относятся на 
счетъ Общества. Лицо, не представившее указаннаго обеапечешя, теряете право на занятое 
должности члена ревизшнной коммисш и замещается новымъ лицомъ, избираемымъ ближай- 
шимъ очереднымъ или чрезвычайнымъ общимъ еобрашемъ акщонеровъ.

Членамъ ревизшнной коммисш можетъ быть назначаемо общимъ собрашемъ акщоне
ровъ денежное вознаграждеше, не превышающее, однако, въ совокупности, трехъ тысячъ 
рублей въ годъ на всехъ.

На обязанности ревизшнной коммисш лежитъ разсмотреше годового отчета, баланса, 
доклада, книгъ и документовъ правлешя, со всеми къ нимъ приложешями, а равно, вообще, 
оанакомлеше съ состояшемъ делъ Общества.

Ревизшнная комииая передаете правленш свое заключеше по ревизш съ такимъ рас- 
«томъ времени, чтобы оно, обсудивъ и разъяснивъ это заключеше, могло представить его, 
со своими объяснешями, очередному общему собрашю акщонеровъ, созываемому на май 
месяцъ следующего за отчетнымъ года. Но разсмотренш заключешя ревизшнной коммисш 
въ общемъ собраши акщонеровъ и по постановленш общамъ собрашемъ того или иного 
решетя, коммисш делаете на обревизованномъ отчете и книгахъ правлешя надпись, со
ответствующую постановленш общаго собрашя.

Ревизшнной коммисш предоставляется, если она признаете это нужнымъ, производить 
на месте осмотръ и ревнзш железной дороги, всехъ ея принадлежностей, прочаго имуще
ства Общества и работе по возобновление или ремонту дороги и ея принадлежностей, и 
вообще предпринимать все необходимый изеледовашя для заключешя о степени пользы, 
своевременности и выгодности для Общества принятыхъ мЪръ и пройзведенныхъ расходовъ 
и оборотовъ. Правлеше обязано предоставлять коммисш все необходимые способы и оказы
вать содейств1е къ выполневш ревизюнныхъ действш.

Ревизюнная коммиая сообщаете правленш свои заключешя по произведенной на месте 
проверке, для представлешя ихъ ближайшему общему собрашю акщонеровъ.

Ревизюнная коммипя имеете право во всякое время требовать отъ правлешя созвашя 
общаго собрашя акщонеровъ.

Обцуя собрашя акцюнеровъ и предметы ихъ ведЬжя.
§ 39. Обпця собрашя акщонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дела вносятся на разсмотреше общихъ собрашй акщонеровъ не иначе, какъ черезъ 

посредство правлешя.
Къ предметамъ ведбшй общихъ собранш относятся: а) поверка правъ акщонеровъ на 

jnacTie въ собранш (§ 43); б) постановлеше рЬшенШ о действ!яхъ и предположешяхъ пра-
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влешя какъ по еооруженш, такъ и по эксплоатащи железной дороги; в) разсмотрЬше до
клада правлешя и постановлеше решенш по годовымъ смЪтаиъ и отчетамъ правлешя по 
эксплоатащи дороги; г) обсуждеше и разрешеше предположен̂  объ употребленш запаснаго 
капитала; д) утверждеше размера отчисленШ въ дивидендъ по акщямъ и въ пенсгонную или 
сберегательно-вспомогательную кассы; е) избраше въ правлеше директоровъ и кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизшнной и другихъ коммисШ, назначаемыхъ отъ Общества; ж) назна
чеше правленш содержашя въ пределахъ, установленныхъ въ § 85 настоящаго устава, и 
опред'Ьлеше какъ правлешю, такъ и служащимъ процентнаго вознаграждетя, а равно назна
чеше денежваго вознагра'ждешя членавъ ревизшнной коммисш (§ 38); з) ассигноваше суммъ 
въ распоряжеше правлешя на годовые, единовременные и непредвиденные расходы, въ пре
делахъ утвержденной сметы, и разрешеше правленш кредитоваться въ банкахъ и другихъ 
учреждешяхъ или у частныхъ лицъ; и) указаше правлешю тЪхъ случаевъ, по которымъ оно 
обязано производить публикацш въ газетахъ, а также наименоваше издашй, въ которыхъ 
публикации по деламъ Общества должны быть помещаемы; i) разрешеше продажи негоднаго 
и ненужнаго имущества Общества; к) разрешеше вообще делъ, превышающихъ власть пра
влешя и предлагаемыхъ имъ на разсмотреше общаго собрашя, а также разрешеше возника 
ющихъ по д-ьламъ Общества споровъ между акцшнерами или между сими последними и пра
влешемъ, если обе стороны изъявятъ на cie свое comcie, и л) обсуждеше предположений 
объ изменешяхъ и допплнешяхъ устава Общества.

Очередныя обгщя собран1я созываются обязательно р а  раза въ годъ: одно не позже 
мая, другое не позже ноября.

Очередное общее собраше, созываемое въ ноябре, должно раземотреть сметы на сле
дующей годъ и избрать членовъ ревизшнной коммисш.

Очередное общее собраше, созываемое въ мае, выслушиваетъ заключешя ревизшнной 
коммвеш по представленнымъ правлешемъ отчету и балансу, постановляетъ по нимъ р£ше- 
шя и избираетъ директоровъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя обпця собрашя акцюнеровъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ следующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотренш правлешя, въ случае 
необходимости въ скорейшемъ разрешенш общимъ собрашемъ какихъ-либо вопросовъ по 
деламъ Общества; 2) по требовашю: а) Министровъ Путей Сообщешя или Фанансовъ; б) акцю
неровъ, представляющихъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и в) ревизшнной ком- 
ыийи (§ 38), и 3) по постановленш самого общаго о бранш акщонеровъ въ случае, указан- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованш о созыве общаго собратя акщо- 
веровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащее обсужденш предметы и причины не
обходимости безотлагательнаго по нимъ решетя.

Лримгьчате. Назначеше членамъ правлешя и служащимъ въ Обществе, сверхъ 
получаемаго ими иостояннаго содержашя, процентнаго вознаграждетя изъ чистой при
были можетъ быть производимо лишь изъ той ея части, которая, на основанш § 27 
настоящаго устава, предоставляется въ полное распоряжеше Общества.

Права акщонеровъ въ общихъ собрашяхъ.

§ 40. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и прини
мать участсе въ его заняияхъ и сужденшхъ лично или черезъ довереннаго, но въ постано- 
влешяхъ общаго собранш участвуюгь только акщонеры, имекище право голоса.

9*
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Всё безъ разлищя акщонеры получаютъ по своимъ акщямъ число голосовъ, пропор- 
цшпальное числу представленныхъ ими акцШ, считая по одному голосу на каждыя десять 
акщй, безъ всякаго при этомъ ограничешя числа голосовъ, прсдоставляемыхъ въ общемъ 
собраши одному лицу.

Акщонеры, владеюгще менее чемъ десятью акщями, могутъ соединять ихъ по отдЪль- 
нымъ доверенностямъ для получешя права голоса; въ такомъ случай представитель озна- 
ченныхъ акщонеровъ пользуется числоыъ голосовъ, соответствующимъ количеству предста- 
влепныхъ имъ акщй.

Передача права учаспя въ общемъ собраши акщонеровъ совершается по письменной 
доверенности, причемъ неизвестиыя правлешю подписи на доверенностихъ должны быть 
надлежащимъ образомъ засвидетельствованы.

Акцюнеръ, лично участвующШ въ общемъ собраши, не имеетъ права выдавать дру- 
гимъ лицамъ доверенности на участае въ томъ же собраши. Каждый акцюнеръ можетъ 
послать вместо себя въ общее собраше только одного довйреннаго. Участвовать по доверен
ностямъ въ общихъ собрашяхъ могутъ только акщонеры Общества.

Порядокъ созыва общихъ собрашй акщонеровъ.

§ 41. Первое общее собрате акщонеровъ Общества созывается учредителемъ посред
ствомъ повЪстокъ. Последующая обпця собратя созываются правлешемъ Общества черезъ 
публикицш, производимый по крайней мере за месяцъ до дня, назначенная для перваго 
заседав!я собрашя, порядкомъ, указаннымъ въ прим. 12 къ ст. 575 Уст. Пут. Сообщ. (по 
прод. 1893 г.).

Требовашя о созыве чрезвычайныхъ общихъ собрашй акщонеровъ (§§ 39 и 43) испол
няются правлешемъ не далее какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявлены, причемъ 
первая публикащя о созыве общаго собрашя должна быть сделана не менее, какъ за месяцъ 
до дня, назначеннаго для перваго заседашя собратя, съ указашемъ, по чьему именно требо- 
вашю таковое созывается.

Объявлешя о созыве общихъ собрашй должны содержать: а) указаше крайняго срока 
предъявлешя въ правлеше акщй Общества или документовъ, удостоверяющихъ владеше 
акщями (§ 43), а равно и доверенностей на право учаспя въ собранш и пользовашя правомъ 
голоса въ его постановлешяхъ; б) перечень предметовъ занятш собрашя, съ точнымъ, по 
возможности, изложешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешен™ собрашя; в) указа
ше времени и места, назначенныхъ для заседашя собрашя, и г) определеше, какое именно 
созывается собраше— очередное или чрезвычайное. О томъ же правлеше доводить каждый 
разъ до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

Если после сделанной публикацш о созыве общаго собрашя потребуется внести на 
его обсуждеше новые вопросы не вошедппе въ перечень, помещенный въ первой публикацш, 
то о семъ делается дополнительное объявлеше, причемъ срокъ созыва общаго собрашя со
ответственно отдаляется, то есть собраше созывается не ранее месячнаго срока, спитая со 
дня дополнительной публикацш.

Услов1я, при коихъ обиия собрашя акцюнеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. Общи! собрашя акщонеровъ и ихъ постановлешя признаются законносостояв
шимися, когда въ нихъ, кроме директоровъ правлешя и заступающихъ нхъ место кандида-
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товъ, прибудутъ имеюпце право голоса акщонеры или ихъ доверенные, представляннще: въ 
очередномъ собранш—не ыен'Ье одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собран!и — не 
менЪе одной пятой части нарицательнаго акцюнернаго капитала Общества.

Для постановлешя рЪшешя по вопросамъ: о расширенш предпр1ят1я Общества, объ 
увеличенш капитала, о займахъ и объ изменеши устава, въ общемъ собраши должны при 
сутствовать представители не менее половины всего количества акщй.

Если въ назначенный срокъ акщонеры или ихъ доверенные не прибудутъ въ собраше 
въ требуемомъ числе, то правлеше немедленно назначаетъ для общаго собраа!я, черезъ публи
кацш въ газетахъ, второй срокъ, черезъ две недбли отъ прежняго, причемъ назначенный 
въ § 43 четырнадцатидневный срокъ для представлешя акщй ихъ владельцами въ л; -а- 
влеше сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраше признается законносо- 
стоявшимся, независимо отъ размера капитала, представляемаго прибывшими акщонерами, о 
чемъ и упоминается въ публикащяхъ о созыве собрашя. Решешя этого собрашя могутъ быть 
постановлены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго со
брашя.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ постановлеше общаго собрашя неправиль- 
нымъ, то исполнеше такого постановлешя прюстанавливается до особаго разрешешя назван- 
наго Министра.

Въ случае отмены отдельныхъ постановлешй общаго собрашя акщонеровъ, а равно 
въ случае признашя Министромъ Путей Сообщешя собрашя незаконнымъ, назначается новое 
общее собраше для разсмотрешя вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмененныхъ постаио- 
вленш или вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятШ признаннаго незаконнымъ общаго 
собрашя.

Если черезъ две недели после поступлешя протокола общаго собрашя въ Министерство 
Путей Сообщешя не последуетъ замечанш Министра Путей Сообщешя, то постановления 
общаго собран!» вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполнеше. Изъ дЪйшия 
сего правила изъяты лишь постановлешя общихъ собрашй, отноеяпцяся до расчетовъ Об
щества съ правительствомъ.

Участ»е акцюнеровъ и порядокъ занятж въ общихъ собрашяхъ.

§ 43. Для участая въ общемъ собранш владельцы акцш представляютъ въ правлеше 
лично, или черезъ снабженныхъ надлежащими доверенностями уполномоченныхъ, не позднее 
четырнадцати дней до дня общаго собрашя, принадлежал  ̂ имъ акцш Общества или же 
удостоверешя либо квитанцш учрежденш Государственнаго Банка и частныхъ кредитныхъ 
установлен ,̂ дЬйствующихъ на основанш утверждепныхъ въ установленномъ порядке уста- 
вовъ, о томъ, что акцш находятся у нихъ на храненш или въ залоге и не будутъ выданы 
до дня, следующего за днемъ общаго собрашя. Въ удостоверешяхъ и квитанщяхъ должны 
быть обозначены нумера акщй. Представленные акцш и документы хранятся въ правленш 
и возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ полученш квитанщй, начиная со сле
дующего за общимъ собрашемъ дня.

Вышеприведенныя правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публикащяхъ о 
созыве общихъ собрашй.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собрашя (§ 42) 
пр!емъ акцш и удостоверен  ̂ прекращается и составляется списокъ акщонеровъ, предъявив 
шихъ эти документы къ созванному общему собрашю. После сего никаме переводы акщй
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Ст. б. —  60  —

отъ одного лица къ другому, съ правомъ на участие въ общемъ собранш, не допускаются, 
но внесенные въ списокъ акщонеры могутъ передавать свое право на участае въ собранш 
довЬреннымь и въ течете означенныхъ сроковъ, не позднее, однако, чЪыъ за три дня до 
общаго собраия.

НакаиунЪ назначеннаго для общаго собрашя дня вышеуказанный списокъ проверяется 
правлешемъ, при участш не менее двухъ акцюнеровъ, приглашенныхъ правлешемъ для про
верки. Кроме того, каждый акцюнеръ имеете право принять учаспе въ этой проверке.

До начала занятШ общаго собрашя правление обязано отметить въ упомянутомъ списке 
ирибывшихъ въ собраше акщонеровъ и ихъ довЬренныхъ, а равно определить представляе
мую ими сумму акцюнернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

СвЬдЪшя но сему предмету, по открытш общаго собрашя, оглашаются предсЪдателемъ 
правлешя, вместе съ заключешемъ правленш о томъ, можетъ ли общее собраше бьпь при
знано, на основанш § 42. настоящаго устава, законпосостоявшнмся.

Если поел* открытш общаго собранш въ засЬдаше явятся внесенные въ списокъ 
акщонеры, то правлеше Го прибытш ихъ делаеть въ списке соотвЪтствукнщя отметки, 
после чего лица эти допускаются къ уч&стш въ общемъ собраши и, въ подлежащихъ слу
чаяхъ (§ 40), къ голосование по темъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникаюпце въ общемъ собраши вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ при 
онределенш правъ акщонеровъ, участвующихъ въ собраши, разрешаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ.

Заседашя общихъ собранш акщонеровъ открываются председателемъ правлешя; после 
проверки правъ присутствующихъ акщонеровъ на учаспе въ общемъ собраши, последнее, 
по предложение председателя правлешя, избираетъ председательствующаго.

Никто изъ директоровъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизшнной ком- 
мши а служащихъ въ Обществе пе можетъ быть избранъ председательствующимъ въ 
общемъ собраши.

Общее собраше каждаго созыва имеетъ заседашя: предварительное и окончательное.
Въ предварительномъ заседашя вопросы заслушиваются и обсуждаются; вь оконча- 

тельномъ решаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ заседанш.
По обсужденш въ предварительномъ заседанш внесенныхъ въ программу занятой 

предметовъ, председательствующей предлагаете постановку вопросовъ, истекающихъ изъ про- 
исходившихъ сужденш, и, по принятш редакцш этихъ воиросовъ общимъ собрашемъ акщо
неровъ, заявляете о времени, назначенномъ для окончательнаго заседашя, если не будете 
иризнано возможнымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно решеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосовали.

Все вопросы, кроме выборовъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли
чества голосовъ, принадлежащихъ участвующимъ въ подаче голосовъ акщонерамъ.

Для разрешешя вопросовъ, по коимъ не состоялось большинства трехъ четвертей 
голосовъ, акщонеры созываются въ новое общее собраше, назначаемое черезъ четырнадцать 
дней, причемъ назначенный для представлешя акщй четырнадцатидневный срокъ сокра
щается на семидневный. Этому новому общему собранш предлагаются на разрешеше исклю
чительно те вопросы, по которымъ не состоялось законнаго большинства голосовъ въ пред- . 
шествовавшемъ общемъ собраши, причемъ означенные вопросы решаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ.
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Избрайя на должности производятся простымъ болыпинствомъ голосовъ. Если при 
зыборахъ окажется равенство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится пере
баллотировка. При вторичномъ равенств* голосовъ избраше решается жреб!емъ,

Въ занятахъ общаго собрашя акщонеровъ предсЪдательствующШ руководствуется 
опубликованною правлешемъ программою какъ относительно предиетовъ суждешя, такъ и 
относительно порядка нхъ разсмотрЪшя.

Способъ подачи голосовъ определяется общимъ собрашемъ по предложенш предсе
дательствующая.

Выборы въ ревизшнную коммисш и въ правлеше производятся поел* голоеовашя 
всехъ прочихъ вопросовъ.

Въ случай представлешя правлешемъ такихъ предложены акцюнеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы,- не вошедшие въ опубликованную программу заняты общаго собран]я, 
последнее не входитъ въ обсуждеше сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочке ихъ обсужден!я до следующего общаго собрашя, или о назначеша для того чрез
вычайная собрашя, При этомъ общее собрате можетъ поручить правленш или особой ком- 
ниш предварительное разсмотреше означенныхъ предложенШ.

Все постановлешя общаго собратя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
председательствующимъ, присутствующими въ общемъ собраши директорами правлешя и 
членами ревизшнной коммисш и всеми или несколькими участвовавшими въ собранш 
акцшнерами.

Постановлешя общихъ собранш, состоявпйяся на вышеозначенныхъ основашяхъ и въ 
предЬлахъ правъ, по уставу собрашямъ предоставленныхъ, обязательны для всехъ акщо
неровъ, какъ присутствовавших^ такъ и неприсутствовавшихъ въ собраши.

По разрешены всехъ перечисленныхъ въ повестке вопросовъ председательствующей 
закрываетъ собрате.

Не позднее трехъ дней со дня подписания протокола общаго собрашя правлеше пред
ставляете коти его Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

Надзоръ правительства за желЪзною дорогою.

§ 44. Все работы по сооружепш железной дороги, равно какъ и ея эксплоатащя, 
подчиняются надзору Министерства Путей Сообщешя.

Для осуществлешя этого надзора во время сооружешя дороги учреждается правитель
ственная инспекщя, действующая на основаны законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей 
Сообщешя инструкщй.

Во время же эксплоатащи дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, 
установленныяъ для частпыхъ железныхъ дорогъ.

Если Министръ Путей Сообщешя признаете кашя-либо действ1я правлешя, управлешя 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или 
общественнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщен!я виновными въ означенныхъ 
IfctiCTBiflXb лица, катя бы должности оии ни занимали въ Обществе, подлежать по требо- 
ванш названная Министра безотлагательному увольненш. Требовашя объ увольненш дирек
торовъ правлешя предъявляются Министромъ Путей Сообщешя не иначе, какъ по соглашенш 
съ Министромъ Финансовъ.

Для наблюдешя за действительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Обще
ства правительство можетъ командировать особыхъ чиповниковъ для ревизш и проверки
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книгъ правлешя, его д!йствШ и отчетовъ, а также для удостов’Ьрешя въ соотвЪтствш рас
ходовъ съ утвержденными сметными назначешями. Правлеше открываетъ команднрованныиъ 
правительствомъ лицамъ свои книги и счета и даетъ имъ все необходимый для нихъ свЪ-
дЪшя и цояснешя.

Если бы правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай
шему наблюдение на какихъ-дибо* иныхъ основашяхъ, то Общество обязано подчиниться 
всемъ темь контрольньшъ правиламъ, какйя будутъ на сей предметъ изданы.

IV ”. ПослЬдств1я несоблюдетя устава.— Переходъ железной дороги въ вйд&эйе 
правительства.— Ликвидащя д&лъ Общества.

Прекращеше существовашя Общества въ случаяхъ несоблюдетя устава.

§ 45. Общество прекращаете существоваше и ликвидируете дела, если оно: а) въ 
течете шести месяцевъ со дня утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведо
мости не представить Министру Финансовъ удостоверешя о внесенш въ нодлежапця кредит- 
ныя устаковлешя трехъ четвертей строительнаго капитала (въ томъ числе всего акщонернаго 
капитала) и о томъ, что реализащя остальной части этого капитала обезпечена, и б) въ 
течете трехъ месяцевъ по внесенш трехъ четвертей строительнаго капитала не приступите 
къ еооруженш железной дороги.

Последств1я неисправности Общества по сооружешю и эксплоатащи железной дороги.
§ 46. Если сооружение железной дороги не будете производиться съ успешностью, 

обезпечивающей окончаше работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требованш устава и распоряжешй правительства, основаиныхъ на семъ 
уставе и на действуюшихъ, или могущихъ быть изданными, узаконешяхъ и правилахъ для 
железнодорожныхъ акщонерныхъ Обществъ и для дорогъ общаго пользования или допустить 
разстройство въ эксплоатащи дороги и въ движенш по ней, или не будете выполнять 
какихъ-либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложенныхъ, то Министръ 
Путей Сообщешя делаете Обществу-за исключешемъ особо уважительныхъ случаевъ (война 
и равносильный ей общественный бедств1я)— предостережете.

Если затЬмъ требоваше Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время соору- 
Mcenia железной дороги, не будетъ исполнено въ трехмесячный срокъ, то сему Министру, 
по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить въ у станов ленномъ 
порядке Высочайшее соиэволеше—или на окончаше сооружешя дороги распоряжешемъ пра
вительства за счетъ Общества, и на передачу засимъ дороги Обществу для эксплоатацш на 
точномъ основанш настоящаго устава—или. на составлеше описи имущества Общества и на 
назначеше такового, вместе съ правомъ на эксплоатацш дороги, въ публичную продажу (§ 47).

Если въ трехмесячный срокъ после предостережешя, не будете выполнено требоваше 
Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время эксплоатацш дороги, то отъ Министра 
будетъ зависеть—пли привести это требоваше въ исполнеше непосредственнымъ своимъ 
распоряжешемъ, за счетъ Общества—или принять железную дорогу въ заведываше пра
вительства, съ правами, предоставляемыми последнему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережете направлено къ , 
устраненш такихъ неисправностей въ эксплоатащи, которыя имеютъ или могутъ иметь 
последств1емъ нарушеше правильности, безостановочности и безопасности движешя, а также
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сокращеше размеровъ или замедление движешя при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла и после предостережешя),— Министру Путей Сообщешя предоста
вляется назначать и болЬе кратие сроки для выполнешя своихъ распоряженШ или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенш съ Министромъ Фипансовь, въ 
установленномъ порядке Высочайшее соизволеше на немедленное примененie одной изъ 
взъясненныхъ выше мъръ устранешя неисправностей Общества по эксплоатащи железной 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначены описи и публичной продажи права эксплоатацш железной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенный въ ст. 1101 и след. Устава 
Гражданская Судопроизводства, сь нижеследующими изъятсями: а) сумма, съ которой должны 
быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на железной дороги облигащоннаго 
долга Общества, и б) если при безуспешности первыхъ торговъ и назначены вторыхъ тор
говъ безъ объявления цены эти вторые торги, начатые съ цЪны, предложенной явившимися 
къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на железной дороге облигащон- 
наго долга, то железная дорога остается за соискателемъ, объявпвшимъ наивысшую цену 
на торгахъ. Въ этомъ послЪднемъ случае отъ правительства завысить не передавать желез
ной дороги ни одному изъ соискателей, а оставить ее со всемъ ея имуществомъ за собою, 
безъ какого бы то ни было вознаграждетя Общества, принявъ на себя лишь уплату про- 
центовъ интереса и погашешя по облигащямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и все друпя, могупЦя оказаться въ 
остатке при ликвидацы дЬлъ Общества, суммы обращаются прежде всего на погашеше обли
гащоннаго займа, а затемъ на удовлетвореше прочихъ долговъ Общества на общемъ осно
ваны. МогущШ засимъ оказаться остатокъ распределяется между акционерами. За выдачею, 
на указанныхъ выше основашяхъ, суммъ, вырученныхъ отъ продажи предпр1ят1я Общества, 
акцш и облигацш Общества подлежать уничтожешю, само Общество признается прекратив- 
шимъ существоваше, а уставъ Общества—потерявшимъ силу.

Право правительства на выкупъ железной дороги.
§ 48. По ирошествш двадцати пяти летъ со дня открьшя правильнаго движешя на 

железной дороге правительство имеетъ право во всякое время выкупить Кокангъ-Наман- 
ганскую железную дорогу и вступить во владеше всемъ цредпр1ят1емъ Общества, принимая 
на себя все его права и обязанности. Этотъ выкупъ производятся съ Высочайшего соьз- 
волешя, испрашиваемая, по совместному представлению Министровъ Путей Сообщешя и 
Финавсовъ, въ установленномъ порядке.

Для онределешя цены выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27) всего 
цредпр1ят1я за пять наиболее доходныхъ летъ предшествующая выкупу семилетия, причемъ 
среднШ чистый годовой доходъ за означенныя пять летъ принимается за норму чистаго 
дохода Общества, Изъ исчисленной по изложенному способу суммы чистаго дохода железной 
дороги исключается ежегодный платежъ процентовъ и погашен! я по облигащямъ, уплата по 
коимъ переходить, за выкупомъ дороги, на казну.

Остающаяся за таковымъ вычетомъ сумма чистая дохода капитализируется при учете 
изъ 5 %  годовыхъ за все время, остающееся до окончашя срока владЬшя Общества желез
ною дорогою (§ 3) и выплачивается Обществу маличными деньгами.

#
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Если при выкупи дороги за Обществомъ будутъ числиться долги кавне, то долги эти 
возмещаются изъ запаснаго капитала, а если этотъ каииталъ окажется недостаточпымъ, то 
недостающая для покрыт in долговъ часть удерживается изъ выкупной суммы. Одновременно 
съ приступомъ къ выкупу производятся, въ порядке п. 7 приложешя къ ст. 2188 (прим.) 
Свода Зак. Гражд. т. X, ч. 1, изд. 1900 г., иубликацы о вызове кредиторовъ Общества и 
если они не заявятъ своихъ претензий въ течеше года со дня появлешя первой публикацш, 
то выкупное вознаграждеше выплачивается Обществу.

Подлежащая выдаче Общесту выкупная сумма хранится въ Государственномъ Банке, 
впредь до выяснешя вопроса о распределены ея между Обществомъ и его частными кре
диторами.

П рим тате. Въ виду опредЪлешя выкупной за железную дорогу суммы по 
доходности за семь предшествовавшихъ выкупу летъ, правительству предоставляется 
право подвергнуть ревизш отчетность Общества за эти семь летъ в определить доход
ность предпр1айя на основаны данныхъ сей ревизш.
IIрц вступлены казны во владеше железною дорогою, правительство принимаетъ на 

себя все договоры я условия, заключенные Обществомъ къ пользе предпр1япя, претензшже 
по симъ договорамъ и услов1ямъ, относящаяся ко времени, предшествовавшему встуилешю 
казны во владеше дорогою, остаются на полной ответственности Общества.

Ликвидац!я делъ Общества.
§ 49. Во всехъ случаяхъ прекращена существовашя Общества, оно приступаете къ 

. иквидацш своихъ делъ, согласно правиламъ о ликвидацы частныхъ жедезнодорожныхъ 
Обществъ, приведеннымъ въ приложении къ статье 2188 (прим.) Свода Бак. Гражд., т. X,
ч. 1, изд. 1900 года.

7 . О еооруженш Дибаво-Бернатенокаго првгороднаго трамвая.
Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 

Департаменте Государственнаго Совета, о сооружены Либаво-Бернатенскаго прнгороднаго 
трамвая, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н . Петрова.
14.под 1908 года. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
Вымеан» мъ яуриыа Bw- Второй Департаменте Государственнаго Совета, раземотревъ пред- 

рогп Департамента Гоеудар- ставлеше Министровъ Финансовъ и Путей Сообщешя о сооружены 
ственнаго Совета 29 «ая Либаво-Бернатенскаго прнгороднаго трамвая, положилъ:
1908 года.

I. Разрешить гражданину города Либавы Карлу Ивановичу Бур- 
кевицу постройку узкоколейнаго прнгороднаго трамвая общаго пользовашя отъ города Либавы 
чорезъ Бернатенъ до местечка Паурупенъ, съ ветвью къ карьеру грав1я Кальнишки, общнмъ 
протяжешемъ около 43 версте.

II. Проектъ условы сооружен!я и эксплоатацш означеннаго въ отделе I прнгороднаго 
трамвая представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В в л и ч к с т в а  благо- 
воззреше.

Подлинное положение подписано въ журнале Председателе и Членами.
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На подлинны» написано: «Государь Импвраторъ  эти услшня сооружешя и эксплоатацш 
разсматривать и Высочайше утвердить шшолялъ вг Ревел*, на яхгЬ «Штандартъ», 14 ноля 1908 года» 

Пидиасалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета И. Петрове.

У С  Л О В  I я
СООРУЖЕШЯ И ЭКСПЛОАТАЦШ ЛИБАВО-БЕРНАТЕНСНАГО ПРИГОРОДНАГО ТРАМВАЯ.

§ 1. Гражданину города Либавы Карлу Ивановичу Буркевицу разрешается построить 
за свой счетъ, безъ всякихъ пособШ отъ правительства и безъ права принудительная от- 
чуждешя частновладТ.льческихъ земель, узкоколейный пригородный трамвай общаго пользо
вашя, съ паровыми двигателями, отъ города Либавы черезъ Бернатенъ до м. Паурупенъ, съ 
ветвью къ карьеру rpaBia Кальпншки, снабдить этотъ трамвай всеми принадлежностями 
эксплоатацш и эксплоатировать его.

Предоставляемое означенному лицу право на постройку и эксплоатацш упомянутая 
прнгороднаго трамвая распространяется только на него самого и его законныхъ наследни- 
ковъ; передача же этого права какимъ бы то ни было инымъ способомъ другинъ лицамъ 
или обществамъ можетъ последовать не иначе, какъ въ общемъ порядке утверждешя и 
изменешя настоящихъ условш,

§ 2. Общее протяжеше пригородного трамвая составляетъ около 43 верстъ, а именно: 
отъ Либавы до Паурупена около 41 версты и ветвь къ карьеру Кальнишки около 2 верстъ.

Примтанге. При составлены окончательнаго исполнительная проекта трамвая, 
а также и во время производства работъ, предпринимателю, съ разрешешя Министра 
Путей Сообщешя, предоставляется изменять протяжеше лиши и ветви, съ темъ, однако, 
чтобы удлине4пе ихъ не превышало 3 %  общаго протяжешя путей трамвая.
§ 3. Предприниматель владЬетъ трамваемъ въ течеше восьмидесяти пяти летъ со дня 

откръшя на немъ правильная движешя, по истеченш же этого срока правительство всту
паетъ безплатно во владЬше трамваемъ со всеми его принадлежностями.

§ 4. Находяпуяся на линш трамвая казенныя земли, не воздЬланныя, не составляющая 
оброчныхъ статей и не покрытыя лесомъ, поступаютъ въ безвозмездное пользоваше вла
дельца трамвая въ количестве, потребномъ для сооружешя трамвая и его принадлежностей. 
Равнымъ образомъ, владельцу трамвая дозволяется, съ разрешешя Главноуправляющаго 
Вемлеустройствомъ и ЗемледЬл1емъ, въ ближайшихъ казешшхъ земляхъ, не воздЬлаиныхъ, 
не составляющахъ оброчныхъ статей и не покрытыхъ лесомъ, добывать безплатно потребные 
для производства работъ по еооруженш трамвая строительные материалы, каковы: камень, 
гравШ, песокъ, глина, известь и т. п.

Потребныя для трамвая частныя земли должны быть пршбретены въ собственность 
предпринимателя и составляютъ нераздельную принадлежность трамвая.

Еакъ недвижимое, такъ и движимое имущество, составляющее принадлежность трамвая, 
не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особая разрешешя правительства.

Продажа принадлежностей трамвая допускается лишь съ целью замены имущества, 
пришедшего въ негодность.

§ 5. Ширина колеи Либаво-Бернатенскаго пригородная трамвая определяется въ
0,75 метра.

Тяга полагается паровая.
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Постройка трамвая производится црсдприниыателемъ согласно утвержденнымъ, 8 тня 
1892 года, Управлявишмъ Министерством ь Путей Сообщешя правиламъ сооружешя и экспло- 
атацы паровозныхъ иодъездныхъ къ желъзнымъ дорогамъ путей общаго пользовашя и утвер
ждаемымъ Министерствомъ Путей Сообщешя расценочпыиъ вЪдомостямъ, съ соблюдешеыъ при- 
томъ дополнительныхъ правилъ, каша Министры Путей Сообщешя и Военный, въ виду осо
бенности названнаго трамвая, при8наютъ необходимымъ къ нему применять.

§ 6. Приступая къ производству изысканы и составлению проекта трамвая, .предпри
ниматель ходатайствуете передъ Мииистромъ Путей Сообщешя о назначены инспектора по 
постройке трамвая. ЗатЪмъ, не позднее девяти месяцевъ со'дня воспослЪдовашя Высочай
шего разрешешя па сооружеше трамвая, предприниматель обязанъ представить на утверждеше 
Министерства Путей Сооощшя, черезъ инспектора но постройке, въ трехъ акземплярахъ, 
техничесшя услов1я постройки, расценочный ведомости и проекты намеченная къ постройке 
трамвая, за исключешемъ проектовъ отдЪльныхъ сооружены.

йсполнительныя расценочный ведомости должны обнимать весь строительный капиталъ 
трамвая, составляющы около 850.000 руб.

§ 7. Предприниматель обязывается въ течеше года со дня утверждешя Министромъ 
Путей Сообщешя расцЬночныхъ ведомостей, техническихъ условШ, плана направлен in и про
дольная проФидя представить Министру Финансовъ удостовереше въ томъ, что три четверти 
строительнаго каиитала, определенная по означеннымъ расценочнымъ ведомостямъ, внесены 
въ избранныя имъ, съ одобрения Министра Финансовъ, кредитныя учреждешя. По предста
влены означенная удостоверешя внесенный предпранимателемъ въ Государственный Банкъ, 
въ обезпечеше своевременная исполнешя §§ 6 и 7 настоящихъ условш, залогъ въ 3.000 р. 
подлежать выдаче ему обратно.

§ 8. До утвержден!я Министромъ Путей Сообщешя расценочныхъ ведомостей, техни
ческихъ условш и проектовъ трамвая и до представлешя Министру Финансовъ удостоверешя 
о внесены 3/4 строительнаго капитала въ подлежащ1я кредитныя установлена предприни
матель не имеетъ права приступать къ работамъ. По представлены же Министру Финансовъ 
упомянутая удостоверешя предприниматель обязанъ въ течеше шести месяцевъ приступить 
къ сооружены» трамвая.

§ 9. О дне приступа къ работамъ предприниматель доводить до сведетя Министра 
Путей Сообщешя.

Предприниматель обязанъ закончить постройку трамвая, снабдить его всеми принадлеж
ностями эксплоатацш и открыть на немъ правильное движете не позднее трехъ съ полови
ною летъ со дня утверждешя расцепочпыхъ ведомостей.

Въ случае простановки въ производстве работъ вследств!е войны или другихъ равно- 
сильныхъ общественныхъ бЪдствы и вообще по обстоятельствам^ отъ предпринимателя не- 
зависящимъ, Министръ Путей Сообщешя испрашиваетъ, чрезъ Второй Департаменте Госу
дарственная Совета, Высочайшее соизволеше на отдалеше срока, назначенная для окончашя 
работе.

§ 10. По окончанш сооружешя трамвая, предприниматель, не открывая на немъ пра
вильная движешя, испрашиваете распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ освидетель
ствованы пройзведенныхъ работъ и принадлежностей трамвая, для удостоверения въ ихъ 
прочности и ссответствы съ утвержденными проектами, равно какъ и въ возможности про- . 
изводить по нимъ движете безостановочно и безопасно.
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Чинэмъ, командированнымъ Министромъ Путей Сообщешя для освидетельотвовашя со
оруженная трамвая, предпринимателемъ должны быть представлены планы направлешя 
линш и полосъ занятой земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верх
няя строешя трамвая, исполнительные чертежи сооружешй и принадлежностей сего трамвая 
и подвижного состава, а равно сообракешя о проектируемой организацш управлешя трам
ваемъ и его содержашя.

Предпринимателю предоставляется испрашивать распоряжешя Министра Путей Сообще
шя объ освидЪтельствованш производимыхъ работъ на отдЬльныхъ участкахъ трамвая и 
объ открытш на нихъ движешя по мере ихъ сооружешя.

По открытш движешя на сооруженномъ трамвай предприниматель обязанъ въ опре
деленный Министромъ Путей Сообщешя срокъ окончить все недоделки, которыя могутъ 
оказаться на трамвай ко времени открьтя на немъ движешя.

Лримгьчанге. Препятств1емъ къ открытш движешя не могутъ служить: а) недо
делки, не представлявшая опасности или неудобствъ для движешя, и б) допущенныя 
съ соглаая инспекцш трамвая временныя устройства, признанныя Министромъ Путей 
Сообщешя удовлетворяющими требовашямъ безопасности и правильности движешя,
§ 11. Эксплоатащи прнгороднаго трамвая производится согласно утвержденнымъ 8 тня 

1892 г. Управлявшимъ Министерствомъ Путей Сообщешя правиламъ сооружешя и экспло
атацш паровозныхъ подъездныхъ къ железнымъ дорогамъ путей общаго пользовашя. При этомъ 
Министромъ Путей Сообщешя устанавливаются: а) предельная скорость движешя по цутямъ 
трамвая и б) количество и составъ поЪздовъ, подлежащихъ отправленш по нимъ.

Предприниматель обязанъ постоянно содержать трамвай н движете по нему въ исправ
ности для удовлетворешя всемъ потребностямъ эксплоатацш въ отношеши правильности, 
безопасности, удобства и непрерывности передвижешя пассажировъ и грузовъ.

Содержаще на трамвае вагоновъ I класса не обязательно.
ТекущШ ремонтъ трамвая производится съ соблюдешемъ техническихъ условгё, утвер- 

ждаемыхъ Министромъ Путей Сообщешя.
Все работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающаяся дви- 

жен1я, производятся предпринимателемъ за свой счетъ, по утверждаемымъ Министерствомъ 
Путей Сообщешя проектамъ, сметамъ или расценочнымъ ведомостямъ, и подъ наблюдешемъ 
сего Министерства.

§ 12. По требованш правительства предприниматель обязанъ: 1) отвести помещешя 
для чиновъ почтово-телеграфнаго ведомства и жандармской полищи; 2) производить за счетъ 
правительства всяш, не вызываемый потребностями коммерческая движешя, работы на 
трамвае, а равно допускать производство такихъ работъ непосредственнымъ распоряжешемъ 
правительства и за его счетъ, и 8) подчиняться въ отношеши перевозки почты Высочайше 
утвержденнымъ 9 января 1873 г. временнымъ правиламъ (П. С. 3. № 51743) и темъ уза- 
конешямъ, кои могутъ быть изданы въ изменеше и дополнеше этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты, а равно за отводъ помещенш для чиновъ почтово-теле- 
граФнаго ведомства и жандармской полищи, взимается въ течеше первыхъ 10 летъ эксплоа
тацш трамвая въ размере, определяемомъ по соглашенш съ правительствомъ; если же 
такого соглашения не последуетъ, то размеръ платы устанавливается въ порядке § 1У на- 
стоящихъ условш. По истеченш означеннаго срока перевозка почты, отводъ помещенш для 
чиновъ почтово-телеграфнаго ведомства й жандармской полищи производятся владЬльцемъ 
трамвая безплатно.

/
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§ 13. Перевозка военныхъ и морскнхъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно и командам», 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммупищи, артиллерш и разныхъ воен
ныхъ припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна 
быть производима предирннимателеиъ согласно положешямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3. 
№ 51755) и 24 марта 1877 г. (П. С. 3. № 57096) о перевозке войскъ и арестантовъ по 
железнымъ дорогамъ, или же согласно темъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь на 
сей предметъ изданы, со взыскашемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ 
JVi 81 Собрашя узаконешй и распоряженш Правительства 1902 г., ст. 928, со всеми могу
щими быть изданными изменешями и доиолнешями этого тарифа.

Ц римтаме. На пригородный трамвай распространяется дЪйств!е правилъ о 
льготномъ проезде по железнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (ст.ст. 32—45 прил. 
къ ст. 18 (прим. 1) Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.), а равно и постановле
на, могущихъ последовать въ изменеше и дополнеше означенныхъ правилъ.
§ 14. Въ отношенш установлешя тариФовъ предприниматель подчиняется действую- 

щимъ правиламъ о железнодорожныхъ тариФахъ (ст.ст. 1— 16 прил. къ ст. 18 (прим. 1) 
Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.) и темъ законоположешямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ доыолнеше и изменеше означенныхъ правилъ. Предпринимателю предоставляется 
въ течеше первыхъ пяти летъ эксплоатацш прнгороднаго трамвая право, въ случае введе- 
шя распоряжешемъ правительства льготныхъ тариФовъ (пп. 22— 31 прил. къ ст. 18 (прим. 1) 
Общ. Уст. Росс. жел. дор., изд. 1906 г.), на осуществлеше коихъ предприниматель не изъя
вить соглаая, получать изъ казны, въ возмещеше причиняемыхъ введешемъ такихъ тари
Фовъ убытковъ, разницу между платами, разсчитанными по обыкновенному коммерческому и 
по льготному тарифу.

§ 15. Предприниматель обязанъ по всему протяжение трамвая устроить телеграфъ или 
телефонъ, согласно действующимъ или могущимъ быть изданными для желЪзныхъ дорогъ 
по этому предмету правиламъ.

Еъ телеграФнымъ или телеФоннымъ столбамъ трамвая могутъ быть подвешены про
воды правательственныхъ телегра®овъ и телеФоновъ. Предприниматель обязанъ охранять 
означенные проводы и предоставить на станщяхъ необходимый для правительственнаго те
леграфа помещешя безъ всякой за это платы, но содержаше и ремонтъ этихъ проводовъ 
производятся на счетъ казны.

§ 16. Потребные для сооружешя и эксплоатацш трамвая подвижной составъ, рельсы, 
скреплешя и вообще все части и принадлежности подвижного состава, железнодорожныхъ 
еооруженш и телеграфа (или телефона) должны быть изготовляемы на русскихъ заводахъ и 
изъ матер!аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою ихъ таможенною 
пошлиною, разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ 
соглашение Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

§ 17. По окончанш постройки трамвая предприниматель обязанъ представить Мини
стерству Путей Сообщешя подробную, по установленной Форме составленную, опись трамвая, 
съ показашемъ въ ней стоимости работъ, сооружешй и прочихъ принадлежностей путей.

§ 18. ВладЪлецъ трамвая не участвуете въ расходахъ казны по содержант прави
тельственной инспекцш и жандармской полицш.

§ 19. Предпринимателю предоставляется, въ течете месячнаго срока со дня получешя- 
распоряжешя Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, относящагося до правъ и обя
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занностей предпринимателя по сооружении и эксплоатащи трамвая и вообще по исполнешю 
настоящихъ условш, представить подлежащему Министру заявлеше о своемъ несогласш съ 
его распоряжешемъ. Заявлеше это, не позже двухъ месяцевъ со времени его подачи, пред
ставляется Министромъ, съ надлежащими по существу его объяснешями, на уважеше Вто
рого Департамента Государственнаго Совета. До разрешешя дЪла предприниматель не въ 
прав* принимать каш-лабо несогласная съ распоряжешемъ Министра меры.

Распоряженш Министра Путей Сообщешя по вопросамъ техническамъ обжалованш не 
подлежать.

§ 20. Во всехъ случаяхъ, настоящими условиями не предусмотренных  ̂ предприни
матель подчиняется общимъ и м'Ьстньшъ законамъ Hbiuepiu, какъ ныне дЪйствующимъ, 
такъ равно и темъ, кои могутъ быть впредь изданы.

§ 21. По мере производства расходовъ и исполнешя предусмотрЪпныхъ расценочными 
ведомостями работъ и поставокъ, предпринимателю выдаются, по удостоверешямъ Мини
стерства Путей Сообщешя о дЬйствительномъ выполненш упомянутыхъ работъ и поставокъ, 
деньги, въ размере 75% значащихся въ удостоверешяхъ суммъ, изъ части строительнаго 
капитала, внесенной, на основанш § 7 настоящихъ условш, въ избранный предпринимате
лем^ съ одобрешя Министра Финансовъ, кредитныя учреждешя.

Выдача суммъ по означеннымь удостоверешямъ производится въ течете двухъ недель 
со дня представлешя ихъ въ Министерство Финансовъ.

Въ случае отпуска предпринимателю, вследств1е неверности разсчетовъ, суммъ боль- 
шихъ, чемъ следовало, излишне выданный суммы засчитываются въ последуюпця выдачи.

Сверхъ того, предпринимателю могутъ быть выдаваемы изъ строительнаго капитала 
авансы безъ залоговъ, съ темъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженш предпри
нимателя авансовъ не превосходила 50% указанной въ расценочной ведомости стоимости 
остающихся къ исполнешю работъ и поставокъ. При последующихъ, за отпускомъ авансовъ, 
выдачахъ предпринимателю суммъ за произведенные расходы, выданные авансы удержи
ваются пропорщональными частями изъ значащихся въ удостоверешяхъ правительственнаго 
инспектора суммъ.

Суммы, оставпияся неизрасходованными по работамъ, отложеннымъ на время, сохра
няются въ подлежащихъ статьяхъ расценочныхъ ведомостей.

Требовашя кредиторовъ владельца трамвая могутъ быть удовлетворяемы лишь за 
счетъ суммъ строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряжеше предпринимателя, 
и не подлежать обращенш на ту часть этого капитала, которая находится въ веденш 
Министерства Финансовъ.

Если до совершеннаго окончашя постройки разрешенная настоящими услов1ямн трам
вая, во всемъ согласно съ этими услов!ями, а также техническими услов1ями и расценоч
ными ведомостями, расходъ превзойдетъ определенную расценочными ведомостями строитель
ную стоимость трамвая, то предприниматель обязанъ, безъ содейств!я правительства, npi- 
искать средства, необходимый для окончашя работъ и для удовлетворешя своихъ кредито
ровъ, если бы таковые оказались.

§ 22. Все работы по еооруженш и эксплоатащи трамвая, равно какъ и его экспло- 
атащя, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщешя.

Для осуществлешя этого надзора учреждается правительственная инспекщя, действую
щая на основанш законовъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя инструкцш.
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Если Министръ Путей Сообщешя признаеть камя-либо дЪйсття управлешя или его 
агентовъ направленными во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, то 
приаианныя Министромъ Путей Сообщешя виновными въ означенныхъ дЪйсшяхъ лица под
лежать, по требование названнаго Министра, безотлагательному увольненш.

Служанке по эксплоатацш трамвая, имЪюпце по своимъ обязанностямъ непосредствен
ны* сношешя съ публикою, должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

§ 23. Предприниматель утрачиваетъ право на сооружеше и эксплоатацш Либаво-Бер
натенскаго прнгороднаго трамвая, если не представить: а) въ Министерство Путей Сообщешя, 
въ течеше девяти месяцевъ со дня воспослгдовашя Высочайшего разрешешя на сооружеше 
названнаго трамвая, указапныхъ въ § 6 техническихъ данныхъ и б) въ Министерство Фн- 
нансовъ, въ течеше года со дня утверждешя Министромъ Путей Сообщешя помянутыхъ 
техническихъ данныхъ, удостоверешя о внесенш трехъ четвертей строительнаго капитала 
трамвая (§ 7).

При этомъ внесенный предпринимателемъ въ Государственный Банкъ, въ обезпечеше 
своевременная исполнешя §§ 6 и 7 настоящихъ условШ, залогъ въ 3.000 р. поступаетъ 
въ собственность казны.

Равнымъ образомъ, предпринииатель утрачиваетъ предоставленное ему настоящими 
услов1ями право на сооружеше и эксплоатацш трамвая, если не приступить къ еооруженш 
его въ течеше полутора года со времени утверждешя Министерствомъ Путей Сообщешя 
техническихъ дапныхъ (§ 8).

§ 24. Если сооружеше трамвая не будетъ производиться съ успешностью, обезпечи- 
вающею окончаше работъ въ назначенный настоящими условиями срокъ (§ 9), или если 
предприниматель не будетъ выполнять требованш настоящихъ условШ и распоряжешй пра
вительства, осиованвыхъ на этихъ уоловляхъ и на дЬйствующихъ, или могущяхъ быть 
изданными, узаконешяхъ и правилахъ, и ле допустить расстройство въ эксплоатащи трам
вая и въ движенш по нему, то Министръ Путей Сообщешя дЪдаетъ предпринимателю, за 
исключешемъ особо уважительныхъ случаевь (война и равносильный общественный бед- 
спя), предостережеше.

Если затемъ требоваше Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время соору- 
ж гтя  трамвая, не будетъ исполнено въ трехмЪсячный срокъ, то сему Министру, по согла- 
шешю съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ порядке, 
Высочайшее соизводеше на составлеше описи имущества трамвая и назначеше его, вместе 
съ правомъ на его эксплоатацш, въ публичную продажу (§ 25).

Если въ трехмесячный срокъ после предостережешя не будетъ выполнено требоваше 
Министра Путей Сообщешя. предъявленное во время эксплоатащи трамвая, то отъ Мини
стра будетъ зависеть—или привести это требоваше въ исполнеше непосредственнымъ своимъ 
распоряжешемъ, за счетъ предпринимателя, или принять трамвай въ заведываше прави
тельства, съ правами, предоставляемыми последнему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. дор. 
(изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное предпринимателю предостережеше напра
влено къ устраненш такихъ неисправностей въ экеплоатзцш, которыя имеютъ или могутъ 
иметь иосл'Ьдстшемъ нарушеше правильности, безостановочности и безопасности движешя, 
также сокращеше размеровъ и замедлеше движешя при экстренной въ немъ надобности 
(хотя бы надобность эта возникла и после предостережешя), Министру Путей Сообщешя 
предоставляется назначать и более кратые сроки для выиолиешя своихъ требовашй, иди

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



-  71 - Ст. 7.

даже, въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ, 
въ установленномъ порядке, Высочайшее соизволеше на немедленное примкнете одной изъ 
указанныхъ выше меръ устранешя неисправностей предпринимателя по эксплоатацш 
трамвая.

§ 25. При навначенш описи и публичной продажи права эксплоатацш и всего имуще
ства трамвая соблюдаются правила, изложенпыя въ сгатьяхъ 1845 и след. Устава Граждан
ская Судопроизводства.

Въ случае досрочная выкупа трамвая на основанш ст. 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. выкупная сумма определяется порядкомъ, указаннымъ въ § 26 сихъ условМ,— съ ниже- 
следующиаъ изъя'пемъ: если выкупъ будетъ произведенъ до истечения семи летъ со дня 
открьгпя на трамвае правильная движешя, то выкупная сумма определяется на основанш 
средняя чистаго дохода за все число летъ, въ течеше котораго трамвай находился въ 
эксплоатацш; если же трамвай находился въ эксплоатацш семь или более летъ, то выкуп
ная сумма определяется на основанш средняя дохода за предшествовавшее выкупу семи- 
ле™, причемъ два наименее доходные года изъ разсчета не исключаются.

§ 26. По прошествш двадцати пяти летъ со дня открьтя на Либаво-Бернатенскомъ 
иригородномъ трамвае правильная движешя правительство имЬетъ право во всякое время 
выкупить названный трамвай и вступить во владЬше этимъ предпр1ят1емъ, принимая на 
себя вс# его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшая разрешешя, 
испрашиваемая въ установленномъ порядке по совместному представлешю Министровъ 
Путей Сообщешя и Финансовъ.

Для определешя цены выкупа принимается совокупность чистаго дохода всего пред- 
npiflTifl за пять наиболее доходныхъ летъ предшествовавшая выкупу семилЬ’пя; при этомъ 
средшй чистый годовой доходъ за озпачешшя пять летъ принимается за норму чистаго 
дохода владельца трамвая. Определенная по изложенному способу сумма чистая дохода 
капитализируется при учете изъ 5 %  годовыхъ за все время, остающееся до окончашя срока 
владбшя трамваемъ, и выплачивается владельцу или его правопреемникамъ наличными 
деньгами.

Если при выкупе предпр!я’пя за его владельцемъ будутъ числиться долги правитель
ству, то они удерживаются изъ суммы, подлежащей уплате правительствомъ владельцу 
трамвая.

Владелецъ трамвая обязывается вести подробную отчетность по эксплоатацш пред- 
пр!нт1я на основанш общихъ правилъ, выработанныхъ для частныхъ железныхъ дорогъ. 
Правительству при выкупе предоставляется подвергнуть своей ревизш отчетность владельца 
трамвая за те годы, которые служатъ основашемъ для расчетовъ по выкупу, и определить 
доходность предпр1ят1я на основанш данныхъ ревизш.

Запасы топлива и матер1алы для ремонта трамвая и его принадлежностей, составляя 
собственность владельца трамвая, передаются, въ случае выкупа, вместе съ трамваемъ 
правительству, если оно того пожелаетъ, съ уплатою за нихъ правительствомъ соответствую
щей суммы, по соглашенш съ владЬльцемъ трамвая, или, если таковое соглашеше не 
состоится, то по оценке экспертовъ, выбраниыхъ въ равномъ числе отъ правительства 
и отъ владельца предпр!ят1я, избирающихъ изъ среды своей председателя. Решеше вопро
совъ экспертами производится по большинству голосовъ, а при равенстве последнихъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Состоявпияся такимъ образомъ рЬшешя считаются 
окончательными. При этомъ правительство оставляете за собою право принять лишь те

Собр. узав. 1 909  г., отдблъ второй. 3
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предметы и въ томъ количестве, каме и сколько признаетъ для себя нужнымъ, и упла
тить за нихъ наличными деньгами.

При вступленш правительства во владЬше трамваемъ, оно принимаете на свою обя
занность вей заключенные владЬльцемъ предпр!ят1я договоры и услов1я, но нретензш но 
этимъ договорамъ и услов1ямъ, относя1щяся ко времени, предшествовавшему встунлсшю 
правительства во владеше трамваемъ, остаются на полной ответственности владельца пред- 
npiarifl.

8 . О еооруженш анелЬзводорояшой вЬтви Стржемешацы-Пекло.
Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 

Департаменте Государственнаго Совета, о сооружены железнодорожной ветви Стржемешицы- 
Пекло, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета П . Петровъ.
1 4  1 ю м  1 9 0 8  года,. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
Выиисапо изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, раземотревъ 

рого Департамента Государ- представлешя Министровъ Финансовъ и Путей СообЩвШЯ о соору- 
ственнаго Совета ‘29  Мая жеНШ ЖвлезНОДОрОЖНОЙ ветви СтржемвШИЦЫ-ПекЛО, ПОЛОЖилЪ:
1 9 0 8  ю да. I. Разрешить купцу 1 гильдш Францу Богданович*у Шену

постройку ширококолейной железнодорожной ветви общаго пользова
шя, протяжешемъ около 7*Д вер., отъ станщи Стржемешицы, Привислинскихъ железныхъ 
дорогъ, до расположенныхъ вблизи станщи Пекла Сончовской ветви Варшавско-Венский 
железной дороги каменноугольныхъ копей названнаго предпринимателя.5

II. Проектъ условш сооружешя и эксплоатащи означенной въ отделе I ветви Стржеме
шицы-Пекло представить на Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
благовоззреше. 1 .

III. Поднести къ Высочайшему Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч  к с т в \  подпи
сание проекте указа о принудительномъ отчужденш погребныхъ для сооружешя ветви Стрже
мешицы-Пекло земель.

1Y. Предоставить Министру Путей Сообщен!я, по соглашенш съ Министромъ Финан
совъ и Государственнымъ Контролером?., утвердить договоръ между купцомъ 1 гильдш 
Шеномъ и управлешемъ Привислвнскихъ железныхъ дорогъ о порядке возыещешя назван
ному лицу, изъ провозной плаш, стоимости строительныхъ работе, согласно расценочной 
ведомости, и стоимости отчуждешя, а равно и относительно гарантии перевозки по ветви 
Стржемешицы-Пекло определепнаго означенными въ отделЬ II услов!ями количества камен
ноугольныхъ грузовъ.

Подлинное положеше подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.
На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  М м п е р а т о р ъ  эти  услов1я сооружешй и эксплоатащи 

разематривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ РевелЬ, на яхгб «Штандартъ» 11шля 1908 года».
Подписалъ: Председатель Второго Департамевта Государственнаго Совета U. Петрово.

У  С  Л  О  В  I  Я
СООРУЖЕШЯ И ЭКСПЛОАТАЦШ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЪТВИ СТРЖЕМЕШИЦЫ ПЕКЛО,.

1. Постройка ветви производится подъ наблюдошемъ у правлешя Привислинскихъ 
железныхъ дорогъ, распоряжешемъ купца 1 гильдш Франца Богдановича Шена, который
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обязывается построить ветвь за свой счетъ, на основанш имеющихъ быть утвержденными 
Министромъ Путей Сообщешя: а) проекта, составленнаго на основанш облегчепныхъ техниче
скихъ условШ, допускаеыыхъ для подъездныхъ путей, и б) расценочной ведомости, съпри- 
бавлешемъ къ строительному капиталу, определяемому сею ведомостью, стоимости отчужде
шя необходимыхъ земель и имуществъ и вознаграждетя за сносъ построекъ, уничтожеше 
посевовъ и друпе убытки, сопряженные съ заняйемъ и отчуждешемъ земли, въ размере, 
который определится въ действительности по окончанш отчуждешя, согласно представляемому 
при семъ примерному плану направлешя означенной ветви. Отчуждеше казенныхъ земель, а 
также земель, принадлежащихъ предпринимателю, производится безплатно, потребные же для 
укладки па ветви рельсы, если таковые имеются въ наличности, отпускаются безвозмездно 
изъ запасовъ старогодныхъ рельсовъ съ одной изъ казенныхъ железныхъ дорогъ. Отчужде
ше производится на имя казны, причемъ до приступа къ работамъ Ф. Б. Шенъ обязанъ 
представить управлеш'ю железныхъ дорогъ, въ обезпечеше̂  своевременной уплаты потребныхъ 
суммъ на отчуждеше и вознаграждеше за сносъ построекъ, уничтожеше посевовъ и друпе 
убытки, сопряженные съ заштемъ и отчуждешемъ земель, залогъ въ размере, опредбляе- 
момъ по соглашение Министровъ Финансовъ и Путей Сообщешя, а также заключить съ упра- 
влешемъ Привислинскихъ железныхъ дорогъ особый договоръ, обезпечивающш отправку 
каменноугольныхъ грузовъ съ ветви въ количестве не менее пяти миллюновъ пудовъ въ 
годъ.

2. Предприниматель обязывается приступить къ еооруженш ветви не позже одного 
года со дня воспоследовашя Высочайшая утверждешя положешя Государственнаго Совета 
но настоящему делу, срокъ же для окончашя сооружешя ветви имеетъ быть установленъ 
Мшшстромъ Путей Сообщешя, съ темъ, однако, чтобы окончаше сооружешя ея последовало 
не позже 3 летъ съ гышеуказаннаго дня. Несоблюдеше сихъ сроковъ предпринимателемъ 
влечете за собою утрату присвоиваемыхъ ему настоящими услов!ями правъ.

3. Ветвь составляетъ собственность казны и эксплоатируется за счетъ сей последней 
управлешемъ Привислинскихъ железныхъ дорогъ, подъ наименовашемъ ветви Стржемешицы- 
Пекло.

4. При отчужденш какъ частныхъ, такъ и казенныхъ земель, потребныхъ для соору
жешя названной ветви, право на разработку минералышхъ ископаемыхъ, находящихся въ 
недрахъ отчужденной полосы, остаются за прежними владельцами сихъ правъ, при соблю
дены указанныхъ въ законе (ст. 4 и 5 прил. къ ст. 153 Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ, 
Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.) меръ предосторожности.

5. Определенный, согласно утвержденной расценочной ведомости, строительный капи
талъ ветви, безъ стоимости рельсовъ, въ случае безвозмезднаго ихъ отпуска изъ казны, и 
стоимость отчуждешя, а равно вознаграждеше за сыосъ построекъ, уничтожеше посевовъ и 
друпе убытки, сопряженные съ занятомъ и отчуждешемъ земель, въ той сумме, въ коей 
все эти расходы определятся] въ действительности по окончанш отчуждешя, возвращаются 
Ф. Б. Шену, безъ начислешя процентовъ, изъ провозной платы, получающейся за пробегъ 
каменноугольныхъ грузовъ, отправляемыхъ съ ветви, какъ по самой ветви, такъ и по 
Привислинскимъ и Юго-Западнымъ железнымъ дорогамъ, за вычетомъ эксплоатащонныхъ 
расходовъ въ размере ‘Дм коп. съ пуда и версты. Для расчета берется средшй пробегъ 
по названпымъ железнымъ дорогамъ всего количества каменноугольныхъ грузовъ, отпра- 
влениыхъ въ данномъ году съ ветви. Дополнительные сборы по всемъ перевозкамъ угля не 
сл^жатъ нсточникомъ для возмещешя строительной стоимости ветви и стоимости отчуждешя,
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6. Въ случае, если бы оказалось, что съ ветви отправлено менее гарантированны хъ 
Ф. Б. Шеномъ пяти миллшовъ пудовъ каменноугольныхъ грузовъ въ годъ(§ 1), названный 
предприниматель обязывается вносить въ кассу упрэвлешя Привислинскихъ железныхъ 
дорогъ провозную плату по ветви, съ дополнительными сборами, за недовезенное до пяти 
ыиллшновъ пудовъ количество каменноугольныхъ грузовъ за данный годъ.

Денств1е означенной гарантш прекращается по полномъ погашеши строительной стои
мости ветви.

Распоряяш е, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

9 . Объ измйненш устава Эеодосшскаго Общества взаимнаго кредита.
Вследств1е ходатайства  ̂Правлешя Веодосiйскиго Общества взаимнаго кредита, основан

ная на постановленш чрезвычайная общаго собрашя членовъ 21 ноября 1908 года, ируко 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фи
нансовъ призналъ возможнымъ изменить § 5 устава *) названнаго Общества следующимъ 
образомъ:

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ одну 
тысячу рублей; наиболышй пределъ, свыше . . . . и т. д. до конца параграфа безъ изме
нения.

О семъ Министръ Финансовъ, 24 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расцубликовашя.

*) Уставъ утверждепъ 8 апрЬля 1908 года.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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